
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 Б класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 1 урок 

Тема: «Повторение орфограммы: буквы О,Ё,Е после шипящих в корнях, суффиксах 

окончаниях слов разных частей речи.» 

с.236 (повторить теорию) задание 1,2 (письменно) Выполнить задания на сайте Веб-грамотей 

2 урок 

Тема: «Синонимия полных и кратких форм имен прилагательных». 

С.241-242 задания 1,2 (устно). 

С.245 задание 5 или 6 (выполнить задания с учётом темы - Великая Отечественная война) 

Фото выполненных работ 

Литература 1 урок 

Тема: «В гостиной А.П. Шерер» 

Посмотреть урок 38 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. 

Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/7821/    Фото написанного сочинения 

2 урок 

Тема: «Мысль семейная» в романе. Ростовы и Болконские» 

Посмотреть урок 39 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. 

Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/13189/ 

Посмотрите урок по теме «Мысль семейная и семантика имен в романе «Война и мир». 

Портретная галерея толстовских женщин»    https://yandex.ru/efir? 

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

21_newsletter_sredschool_teachers&stream_id=4b6e69dd5645db819fae8e325940a92d 

Иностранный язык 

(английский) 
Подгруппа Чорнобай Н.А. 

1 урок 

 К.р.7 стр.138(упр.1,2,3(а)) 

2 урок 

К.р.7 стр.138 упр.3(b),4,5. 

 

Подгруппа Плотниковой О.Ю. 

1 урок 

Учебник (стр.144 номер 1 а, б)-сдать 

2 урок 

Учебник (стр. 145 номер 6)-сдать 

3 урок 

Написать про праздник День Победы на английском языке (8-10 предложений) 

Алгебра   1 урок 

Тема урока: «Подготовка к контрольной работе по теме: «Формулы приведения »» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/ 

2 урок 

Тема урока: «Контрольная работа «Формулы приведения »» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/ Контрольные задания. Результат прислать 

Геометрия  Тема урока «Контрольная работа «Правильные многогранники»» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/start/149352/ Итоги прислать 

История Прочитать тексты «Рыбинск – прифронтовой город в годы Великой Отечественной войны» и 

«Эвакогоспитали в Рыбинске», «Рыцарь Командор» из деревни Фелисово 

Сделать презентацию о воинском пути своих предков во время Великой Отечественной 

войны (альтернативное задание, для тех, у кого нет данных о предках – «Рыбинск в годы 

Великой  Отечественной войны»). 

Обществознание Ответить письменно на следующие вопросы: 

Каким образом государство помогало населению в годы Великой Отечественной войны? 

Какие меры были предприняты для подготовки города к обороне? 

Каким образом Рыбинск помогал фронту? 

Какую роль выполняло государство во время Великой Отечественной войны 

Физика https://resh.edu.ru/: Физика → 10 класс → урок 24 «Первый закон термодинамики»; 

урок 25 «Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей». 

Урок 1 Работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/7821/


1.Прочитайте § 46, 47, 49 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 8 «Молекулярно – кинетическая 

теория», пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «1 закон термодинамики». 

4. Решайте самостоятельную работу 19 «Первый закон термодинамики». 

«К Дню Победы. Электромагнитный тральщик» см. приложение) 

Химия Контрольная работа по теме: 

«Генетическая связь между углеводородами, спиртами и карбоновыми кислотами». 

Физкультура  Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр. 

 


