
 Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 Б класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: «Стилистические возможности форм сравнения имен прилагательных, личных и 

определительных местоимений» 

с.246 (теория), с.254 (теория), с.256 задание 6 или 7 

Урок 2. 

Тема: «Орфографический практикум. Правописание частиц, различение частиц НЕ и НИ». 

с.257-258 (повторить теорию), задание 1(письменно). Выполнить задание на сайте Веб-

Грамотей 

Урок 3. 

Тема: «Склонение и употребление количественных числительных» 

с.262 (теория), задание 2(письменно). Выполнить задание на сайте Веб-Грамотей 

Фото выполненных работ 

Литература  Урок 1. 

Тема: «»Тема войны в романе. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения 

Посмотреть урок 40 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь.Выполнить 

тренировочные и контрольные задания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6283/start/280853/ 

Урок 2. 

Тема: «»Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Посмотреть урок 41 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. 

Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/ 

Урок 3. 

Тема: «Образ Наташи Ростовой» 

Посмотреть урок 42 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. Выполнить 

тренировочные и контрольные задания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/ 

Посмотрите урок по теме   https://yandex.ru/efir? 

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

21_newsletter_sredschool_teachers&stream_id=4e5fea0f303764478c0047071d068a4e 

Урок 4. 

Тема: «Своеобразие психологизма Толстого. «Диалектика души»» 

Посмотреть урок 43 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. Выполнить 

тренировочные и контрольные задания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/ 

Урок 5. 

Тема: «Изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно- 

композиционный центр романа» 

Посмотреть урок 44 на сайте РЭШ. По ходу урока записать тезисы в тетрадь. Выполнить 

тренировочные и контрольные задания.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/ 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа Н. А. Чорнобай: 

Урок 1. 

слова модуль 8а, упр.2(текст 1) стр.140 (ч.,п.),  упр.2 стр.60(р.т.) 

Урок 2. 

упр.2(текст 2)  стр.141(ч.,п.),  упр.3 стр.60 (р.т.) 

Урок 3. 

упр.2(текст 3) стр.141(ч.,п.), упр.4 стр.60 (р.т.). 

 

Подгруппа Плотниковой О.Ю. 

Урок 1. 

стр.145 № 8(сдать). 

Урок 2. 

стр.145 № 9(сдать) 

Урок 3. 

стр. 148 № 2(читать), задать 5 вопросов 

Алгебра Урок 1. 

Тема: «Формулы двойного аргумента» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/78827/ 

Урок 2. 

Тема: «Закрепление темы « Формулы двойного аргумента »» 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/78827/ Контрольные задания Результат прислать 

Урок 3. 

Тема: «Формулы половинного аргумента» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/ 

Урок 4. 

Тема «Закрепление темы «Формулы половинного аргумента»» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/ Контрольные задания Результат прислать 

Геометрия Урок 1. 

Тема «Вектор в пространстве» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/ 

Урок 2. 

Тема: «Вектор в пространстве (продолжение)» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/Контрольные задания Результат прислать 

Информатика  Тема «Программное обеспечение компьютера». 

1. Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=rLIL4JV9zO0&feature=emb_logo 

2. Выполните тест https://onlinetestpad.com/ru/test/136277-programmnoe-obespechenie-
kompyutera. Вышлите скриншот итогов теста. 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6395/start/163485/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6394/main/168338/ 

Посетить виртуальный музей, особое внимание уделить разделу «Азбука революции». 

Через неделю устроим тестирование на основе данного раздела 

https://1917.pushkininstitute.ru/ 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/main/205759/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4047/main/77232/ 

Знать определения (список размещен в группе ВКонтакте) 

Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/213119/ 

Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/main/30241/ 

Химия Тема:  Жиры: нахождение в природе, свойства, применение. Понятие о моющих 

средствах. 

Учебник: § 29, 30 стр.135-144 Работа в тетради (смотри приложение, присланное в группе 

ВКонтакте), упр.5, 6, стр.138 упр.3, стр.145 

Физика Урок 1. 

Тема: Электрические взаимодействия. Закон сохранения электрического заряда 

1. Прочитайте § 54,55. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 10 «Электрическое поле»,  

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Закон сохранения электрического заряда». 

4. Решайте самостоятельную работу № 23 «Электризация тел». 

Урок 2. 

Тема: Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля 

1. Прочитайте § 56,57, 58, 62,63. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 10 «Электрическое поле», 

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорные схемы «Закон Кулона» и «Электрическое поле». 

4. Решайте самостоятельную работу № 24 «Закон Кулона». 

Электронный ресурс: https://resh.edu.ru/:  Физика → 10 класс → урок 26 «Электрический 

заряд. Закон Кулона»; урок 27 «Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов». 

МХК Закончить работу над ранее предложенными заданиями 

ОБЖ Глава 10 (два параграфа – 41, 42) выписать в тетрадь выводы + «задания» после параграфов. 

Биология Изучить §25 и ответить на вопросы после параграфа. 

Физическая 

культура 

Закончить работу «Война и спорт». Доклад на 1 - 2 стр. 
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