
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 Б класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык Тема «1.Категория рода и числа имён существительных. 

2.Падежные формы имён существительных.  Повторение по орфографии и пунктуации» 

Задание 

1.с.217 задание 1,2 (устно),с.221 – читать; с.225 задание 1, теорию читать. 

2.с.229 задание 1, с.231 (теория) – устная работа. Задание 2,3 с.230 – письменно. 

Выполнить задания на сайте Веб-грамотей 

Литература Урок 1. 

Контрольная работа по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Фотоотчёт 27.04 

Урок 2. 

Сочинение по роману Ф.М, Достоевского «Преступление и наказание» 

Темы сочинений по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

1.Изображение жизни униженных и оскорбленных в романе. 

2.Петербург Достоевского. 

3.Смысл названия романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 

4 «Их воскресила любовь» 

5.О чём меня заставил задуматься роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Фотоотчёт 4.05 

Урок 3. 

Тема урока: 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

«Война и мир» - роман-эпопея. История создания. Жанровое своеобразие. 

По ходу урока записать тезисы в тетрадь. 

Выполнить тренировочные и контрольные задания урока №37 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/Посмотрите урок по теме Лев Николаевич 

Толстой. Война и мир. Эпопея. Семантика и символика названия. Увертюрность 

начала.https://yandex.ru/efir? 

utm_source=email&utm_medium=manual&utm_campaign=edu&utm_content=2020-04- 

21_newsletter_sredschool_teachers&stream_id=4aaf197f7a9b81c19b77780072db8aba 

Фотоотчёт 30.04 

Иностранный язык 

(английский) 
Подгруппа Чорнобай Н.А. 

Урок 1. 

слова модуль7(сс),упр.1 стр.133(чит.,перевод письменно,задание); 

Урок 2. 

упр.1,2,3 стр.58(р.т.); 

Урок 3. 

текст 7 стр.9( читать,перевод письменно)(в конце учебника). 

 

Подгруппа Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

стр. 140 №1 (выписать + перевод) 

Урок 2. 

стр.140(а) №3 читать 

Урок 3. 

стр.180№2(письменно, сдать на проверку) 

Алгебра  Урок 1 

Тема урока: «Формулы приведения » 

на портале Учи.ру в разделе «Тригонометрические формулы» и теме «Формулы приведения» 

выполнить «Противоположные углы» 

Урок 2. 

Тема урока: «Формулы приведения для синуса и косинуса » 

на портале Учи.ру в разделе «Тригонометрические формулы» и теме «Формулы приведения» 

выполнить «Формулы приведения для синуса и косинуса» 

Урок 3. 

Тема урока: «Формулы приведения для тангенса и котангенса » 

на портале Учи.ру в разделе«Тригонометрические формулы» и теме «Формулы приведения» 



выполнить «Формулы приведения для тангенса котангенса» 

Геометрия  Урок 1. 

Тема урока «Правильные многогранники» 

Изучить теорию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/start/149352/ (без тренировочных упражнений) 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/163426/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/main/168306/ 

Написать эссе: «Причины Гражданской войны в России» 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6092/main/101453/ 

Ответить на вопросы: Что такое наследование? Какие виды наследования существуют? 

Биология Изучить §23. 1 Какие хромосомы составляют генетический набор организма, и как 

происходит хромосомное определение пола.  

2 Какие признаки наследуются сцеплено с полом? (Возможна информация из интернета.) 

Физика Урок 1. 

практическая работа: "Плавание тел" (см. Приложение) 

Урок 2. 

практическая работа: "Выигрыш в силе" (см. Приложение) 

Химия Урок 1  

Тема: Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. Решение расчетных задач. 

Учебник: § 26 стр.130 , упр.5, 8, 9 стр.130-131 

Информатика Вставка формул или объекта WordArt в текст 

Выполните 1 из 2-х предложенных заданий: 

1. Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/5mXx/3Bqq9PHn9. 

Наберите 6 формул по образцу https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy . 

2. Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/3WJh/4EYU5jTYi . Создайте объекты 

WordArt по образцу и добавьте ещё 1 объект со своим именем любого вида WordArt, не 

использованного в образце https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy . 
ОБЖ Разделы 5,6 (основы мед.знаний) 

Составить перечень инфекционных болезней, их классификация и меры профилактики – в 

форме таблицы 

МХК Тема: Театр и музыка Возрождения 

Создать конспект по теме, выслать фото на адрес личной почты учителя. 

Физическая 

культура 

https://www.youtube.com/watch?v=zbw3TkgUurA&featu.. 

Посмотреть мультфильмы "Ну, погоди!" Выписать виды спорта. 

Мультики про спорт и олимпийские игры Сборник. Часть 2 

 

https://cloud.mail.ru/public/5mXx/3Bqq9PHn9
https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy
https://cloud.mail.ru/public/3WJh/4EYU5jTYi
https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy

