
ДО русский язык 10класс 

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

27.01 Гласные и и ы после приставок 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 
Параграф 31,Упр. 161 

31.01. Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 

Параграф 32, Упр. 165 

01.02 Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 

Выполнить задания стр.160 

03.02 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 

Параграф 35,Упр.174 

07.02 Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 

Параграф 36, Упр.181 

10.02 Правописание сложных имён существительных. 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin... 

Выполнить Упр, 192 

ДО 10 класс литература 

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

26.01 Вн. чт. «Господа Головлевы» - общественный роман. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/  

Прочитать роман 

26.01 Творчество Ф.Стендаля(Обзорная лекция) 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/  

Прочитать стр.42-46, выполнить 

индивидуальную работу вопрос 1, стр.46 

01.02 Творчество О. де Бальзака (Обзорная лекция) 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Прочитать стр.46-47, выполнить 

индивидуальную работу 

02.02 Творчество Ч.Диккенса(Обзорная лекция) 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Прочитать стр. 57- 65, ответить на вопрос 1 

стр.65 

02.02 «Человек есть тайна...» Художественный мир Ф. М. Достоевского. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Подготовить реферат о жизни и творчестве 

Ф.М.Достоевского 

07.02 Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Читать роман 

08.02 Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). Читать роман 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmodules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DWeb_Links%26file%3Dindex%26l_op%3Dviewlink%26cid%3D299%26fids%255b%255d%3D269%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F


http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

08.02 Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

 

Читать роман 

 

Английский язык 

Дата Тема Ссылка на тему Домашнее задание 

31.01 Геральдика Канады https://www.youtube.com/watch?v=

T2MV1VG0-iI 

Ex 7 p 110, ex 10 p 111 

01.02 Австралия https://www.youtube.com/watch?v=

OIlVstzyrIA 

Ex 4 (b) p 119, Ex 5 p 120 

03.02 Австралия  Ex 10 p 122 

07.02 Сидней  Ex A p 123 

08.02 Эмфатические конструкции https://www.youtube.com/watch?v=

MSoEm7v1P0w 

Ex E p 124 

10.02 Эмфатические конструкции  Ex 4 p 126 

  

10 кл Алгебра 

дата тема Задания на дом 

27.01 Методы решения тригонометрических уравнений 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-metodi-

§23, №23.8(аб)23.9(аб)23.10,23.11 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-metodi-resheniya-trigonometricheskih-uravneniy-klass-3848065.html


resheniya-trigonometricheskih-uravneniy-klass-3848065.html 

  
 

31.01 Методы решения тригонометрических уравнений §23, №23.27,23.28,23.29 

02.02 Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические уравнения» Повт §22,23 

03.02 Синус и косинус суммы и разности §24, 24.1,24.2(аг), 24.4(аг),24.10,24.12, 24.16 

07.02 Тангенс суммы и разности аргументов §25, №25.1(аб),25.2,25.3,25.9 

09.02 Тангенс суммы и разности аргументов §25, №25.4,25.6, 25.8,25.10(а) 

10.02 Формулы приведения §26, №26.3, 26.7,26.10.26.13 

 

10кл Геометрия 

Дата  Темы  Задания на дом 

28.01 Решение задач на применение Теоремы о трех перпендикулярах П.20. №162,165,163 

01.02 Решение задач . Угол между прямой и плоскостью П.20,21, №206,208,209 

04.02 Двугранный угол П.22, №166,168,170 

08.02 Признак перпендикулярности двух плоскостей П.23, №173,183,184 

11.02 Прямоугольный параллелепипед П.24, №187, 188, 193 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4757/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4748/ 

 

 

 

Информатика  

№ Дата Тема ЭОР 

1 31.01.22 Повторить «Векторная и растровая графика. Кодирование 

цвета. Цветовые модели».  

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

2 03.02.22 Отработка умения определять объём памяти, 

необходимый для хранения графической информации 

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4748/
https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist/


3 07.02.22 Самостоятельно. Оцифровка звука. Отработка умения 

определять объём памяти, необходимый для хранения 

звуковой информации. 

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

4 10.02.22 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Представление информации в компьютере 

https://bosova.ru/metodist 

authors/informatika/ 

 

 

Дата  Тема  Домашнее задание 

История 

28.01 Параграф 13. конспект 2,3,5 вопросы стр.119 

01.02 Параграф 14. конспект 1 вопрос стр.123 

04.02 Параграф 15. конспект 2,3,6,7 вопросы стр. 133 

08.02 Параграф 16. конспект Документ стр. 141 

11.02 Параграф 17. конспект Думаем, сравниваем, размышляем 

1,2 вопросы стр 147 

обществознание 

28.01 Современные подходы к пониманию права 3 вопрос стр.173 

04.02 Современные подходы к пониманию права 4, 5 вопросы стр. 173 

04.02 Право в системе социальных норм 1,2 вопросы стр.182 

09.02 Право в системе социальных норм 4 вопрос стр. 182 

11.02 Источники права Документ после параграфа 

 

 

https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist


Физика 

 

Химия  

Дата Тема Домашнее задание 

27.01 Альдегиды и кетоны  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2642900802969100961&text=альдегиды+и+кето

ны+видеоурок+по+химии+10+класс  

Параграф 23-26 №5,7 с.130 

01.02 Сложные эфиры  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OMy-j0OT_3c&feature=emb_title  

параграф 29 №5 с.138 

03.02 Жиры. Моющие средства  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714895879104019095&text=жиры.+моющие+

средства  

Параграф 30 №9 с.145 

№ Тема конспект Дом задание http://www.fizika.ru/ 

1 Газовые законы  

параграфы 68,69 

Задача 1,2,3 стр 232  

 

Вариант 1 

1. В сосуде переменного объёма газ нагрели при постоянном давлении. При 

этом конечная температура газа стала равна 300 К. Определите начальную 

температуру, если объём газа изменился в два раза. (Ответ укажите в °С.) 

2. В цилиндре постоянного объёма газ переводят из состояния с атмосферным 

давлением и температурой 600 К в состояние с давлением 152 кПа. Определите 

изменение температуры газа. (Салтыкова Н, Кызыл-оол Ч, Чамыян У 

Вариант 2 

1. При постоянной температуре объём газа в некотором сосуде уменьшили от 12 

до 8 л, при этом изменение давления составило 200 кПа. Определите начальное 

давление газа. 

2. В баллоне постоянного объёма находится идеальный газ при температуре 17 

°С и давлении 1 МПа. Температуру газа понизили до −23 °С. Определите 

изменение давления газа. 

Тагба Н, Махмудова С, Сандый-оол А 

2 Зависимость  

давления 

насыщенного пара от 

температуры 

параграф 71 тест стр 239 

3 Кипение. Испарение 

жидкости 

параграф 72 

4 Влажность воздуха и 

ее измерение 

параграф 73 Задача 1-6 стр 

249 

5 Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

задача 1-5 стр 225 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2642900802969100961&text=альдегиды+и+кетоны+видеоурок+по+химии+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2642900802969100961&text=альдегиды+и+кетоны+видеоурок+по+химии+10+класс
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OMy-j0OT_3c&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714895879104019095&text=жиры.+моющие+средства
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16714895879104019095&text=жиры.+моющие+средства


08.02 Повторение  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9412049340881832568&from=tabbar&text=исло

родсодержащие+органические+соединения+повторение  

Повторить главы 6-8 

10.02. Контрольная работа Кислородсодержащие органические соединения  Не задано 
 

Биология  

 

География  

Темы по биологии Домашнее задание по биологии Ссылки 

1. Бесполое и половое размножение размножение  

и  его  формы. 

2. Деление клетки. Митоз 

3. Половое  размножение  и его  формы 

Гаметогенез. 

4. Мейоз. Фазы мейоза Особенности  

сперматогенеза и овогенеза. 

 5 Развитие  половых  клеток  у  высших  растений. 

6.Оплодотворение 

 

Изучить параграфы28, ответить на вопросы 

в конце параграфа 1, 2,3,4 

Параграф 29, ответить на вопросы 1,2,3,4  

Зарисовать рис 47 (стр 112) 

Изучить параграфы 32, ответить письменно 

на вопросы1,2,3 на стр122 

По параграфу 33 выписать фазы 

гаметогенеза 

https://www.yaklass.ru/p/biologia 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/biology/9class 

https://bio-oge.sdamgia.ru 

https://vpr-ege.ru/images/oge/oge2021-demo-bio.pdf 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9412049340881832568&from=tabbar&text=ислородсодержащие+органические+соединения+повторение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9412049340881832568&from=tabbar&text=ислородсодержащие+органические+соединения+повторение
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://onlinetestpad.com/ru/tests/biology/9class
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://vpr-ege.ru/images/oge/oge2021-demo-bio.pdf


 

 

ОБЖ 

Дата Тема Домашнее задание 

28.01.2022 Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Ответить на вопросы 1, 2 на стр. 97 

04.02.2022 Защита населения и территорий от Ответить на вопросы 1, 3, 5 на стр. 

1. Городское и 

сельское население 

2. География 

населения+ 

3. Касчество 

населения как 

комплексное 

понятие. География 

наскления. 

Изучить заданные темы по Интернет ресурсам. 

Выписать основные понятия по темам.  Изучить 

карту населения мира 

География 6-10 классы. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

2. Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

3. http://geoman.ru География. Планета Земля 

4.. http://chronicl.chat.ru Метеоweb 

(сайт об удивительном мире 

погоды) 

5. 

http://www.meteoweb.ru Озоновый 

слой и климат Земли 

6. http://iklarin.narod.ru Все о 

погоде в вопросах и 

ответах http://atlantida.agava.ru/wea

ther 

7. http://geo.web.ru Геологические 

новости 
8. http://www.klimadiagramme.de/ - климатодиаграммы по 

метеостанциям всех континентов мира. 

9. http://www.gismeteo.ru/ - прогноз погоды и синоптические карты. 

10.http://earthtrends.wri.org/maps_spatial/watersheds/index.php - 

собрание схем бассейнов рек на сайте Института мировых ресурсов. 

11.http://www.gebco.net/- сайт Генеральной батиметрической карты 

океанов. 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://chronicl.chat.ru&sa=D&ust=1494839584216000&usg=AFQjCNHeWgyRTH7H1qL5ZB8xUtLzaTfZjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.meteoweb.ru&sa=D&ust=1494839584217000&usg=AFQjCNF-kcLm1pnpPgQZDVUwVZY4Wqo31g
https://www.google.com/url?q=http://iklarin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584218000&usg=AFQjCNFTfG0Poufdzs04AClrbOPLutd8BA
https://www.google.com/url?q=http://atlantida.agava.ru/weather&sa=D&ust=1494839584219000&usg=AFQjCNFoE00PM9WLwW6IAyG4H04_PhZqZw
https://www.google.com/url?q=http://atlantida.agava.ru/weather&sa=D&ust=1494839584219000&usg=AFQjCNFoE00PM9WLwW6IAyG4H04_PhZqZw
https://www.google.com/url?q=http://geo.web.ru&sa=D&ust=1494839584221000&usg=AFQjCNHNsJt1PlUfVfBEH-zzs2WmeG_O_Q
http://www.klimadiagramme.de/
http://www.gismeteo.ru/
http://earthtrends.wri.org/maps_spatial/watersheds/index.php
http://www.gebco.net/


биологической и экологической 

опасности 

102 

11.02.2022 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

Прочитать тему и выписать 

основные понятия темы. 
 


