
ДО учащихся 10 а класса Домбаа С.С. и Монгуш А.А.  

с 17.11.2020г. по 25.12.2020г.   

Биология 10а класс 

Учитель предметник: Гавриленко Л.В. 

№ Дата Тема Домашнее задание 

1 17.11. Типы костей. учить по рисунку. 

2 21.11. Осевой скелет. стр. 70-76 читать, 

учить кости. 

3 24.11. Скелет поясов и конечностей. стр.  76-79 читать, 

учить кости. 

4 28.11. Соединение костей. стр.  79-83 читать, 

зад. 1 выполнить. 

5 01.12. Строение мышц. стр.  84-90 читать, 

отвечать на 

вопросы. 

6 05.12. Работа скелетных мышц и их регуляция. стр.  90-95 читать, 

читать отвечать на 

вопросы. 

7 08.12. Осанка. стр.  95-98 читать, 

выполнить зад.1, 2. 

8 12.12. Первая помощь при ушибах, переломах костей. стр.  99-103 читать, 

отвечать на 

вопросы. 

9 15.12. Контрольная работа.  

10 19.12. Кровь. стр. 106-114 

читать, изучить 

состав крови. 

11 22.12. Иммунитет. стр. 115-120 

читать, учить 

определения. 

12 26.12. Иммунология на службе здоровья. стр. 121-127  

читать, заполнить 

таблицу, написать  

схему. 

История 10а класс 

Учитель предметник: Хертек Р.Д. 

Учебник по истории России: А.В. Торкунов, 9 класс ч.1 М. «Просвещение» 2020. 

№ Дата Тема Домашнее задание 

1 17.11. Внешняя политика Николая 1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/ 

 

П. 13-14.  

стр. 86-97 читать, 

работа картой стр. 

92. 

2 19.11. Культурное пространство империи в1/п. 19 в.: 

наука и образование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/ 

 

П. 15. 

стр.97-103  

читать,стр.100 

карта.  

3 20.11. Культурное пространство империи в1/п. 19 в.: 

наука и образование. 

П. 15. 

стр.97-103  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/ 

 

читать,стр.100 

карта. 

4 24.11. Культурное пространство империи в1/п. 19 в.: 

художественная культура. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/ 

 

П.16. 

стр.103-110  

читать. Стр. 110 

новые слова. 

5 26.11. Повторительно-обобщающий урок: «Россия во 

2/ч. 19в. 

Повторить 

изученный 

материал. 

6 27.11. Самостоятельная работа Повторить 

изученный 

материал. 

7 01.12. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. 

П. 17. 

стр. 112-117 

читать, стр.116 

вопросы. 

8 03.12. Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России. 

Повторить 

изученный 

материал. 

9 04.12. Александр 2: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/ 

 

П. 18. 

стр. 117-123  

читать, стр. 122 

карта. 

10 08.12. Александр 2: начало правления. Крестьянская 

реформа 1861г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/ 

 

П. 18. 

стр. 117-123  

читать, стр. 123 

вопросы.  

11 10.12. Либеральные реформы 1860-1870гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/ 

 

П.19. 

стр.124-129  

читать. 

12 11.12. Либеральные реформы 1860-1870гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/ 

 

П.19. 

стр.124-129  

читать, стр. 129 

вопросы. 

13 15.12. Контрольная работа.  

14 17.12. Социально-экономическое развитие в 

пореформенный период. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/ 

 

П.20. 

стр.  130-136 

читать, стр. 137 

документ. 

15 18.12. Общественное движение при Александре 2 и 

политика правительства.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/ 

 

П. 21-22. 

стр. 137-144 

читать, стр.145 

выучить итоги. 

16 22.12. Национальная и религиозная политика 

Александра 2. Национальный вопрос в России 

и в Европе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/ 

П.23. 

стр. 147-151 

читать, стр.151 

вопросы. 

17 24.12. Внешняя политика Александра 2. Русско-

турецкая война 1877-1878г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/ 

 

П.24 

стр. 152-159 

читать, стр. 158-

159 карты. 
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18 25.12. Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 

эпоху великих реформ». 

Повторить 

изученный 

материал. 

Физика 10а класс 

Учитель предметник: Панаргин Ю.И. 

Учебник по физике: А.В.Перышкин 8 класс ООО «Дрофа», 2013г. 

Электронный учебник по физике: 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSyiKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Урок Тема  Ссылка Домашнее задание 

1 Делимость 

электрического 

заряда. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §28 стр.82-84.  

Ответить 

письменно на 

вопросы № 2-3 на 

стр.85 

2 Строение атома. https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §29 стр.85-86. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-3 на 

стр.86 

3 Строение атома. https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Повторить §29 стр.85-86. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 5 на 

стр.86, упр.20(2). 

4 Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §31 стр.90-92. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-2 на 

стр.93 

5 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §32 стр.95-99. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-3 на 

стр.99 

6 Электрическая цепь и 

ее составные части. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §33 стр.99-100. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-3 на 

стр.100, выучить 

обозначения 

электрических 

схем. 

7 Электрическая цепь и 

ее составные части. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Повторить §33 стр.99-100. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 4 на 

стр.100, упр.23(2). 

8 Электрический ток в 

металлах. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §34 стр.101-103. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 3-4 на 

стр.103 

9 Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить стр.103-106. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-2 на 

стр.107 

10 Сила тока. Единицы 

силы тока. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §37 стр.107-110. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 2-4 на 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSyiKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view
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стр.109 

11 Амперметр. 

Измерение силы 

тока. Решение задач. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §38 стр.110-112. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1,3 на 

стр.112, упр24(1,2) 

12 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

электрического 

напряжения. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §39 стр.112-116. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 2 на 

стр.115, № 1,4 на 

стр.116. 

13 Решение задач. См. приложение №1 Задания по 

карточке. 

14 Контрольная работа. См. приложение №1 Задания по 

карточке. 

15 Работа над 

ошибками. 

См. приложение №1 Задания по 

карточке. 

16 Вольтметра. 

Измерения 

напряжения. 

https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Изучить §41 стр.117-118. 

Ответить 

письменно на 

вопросы № 1-2 на 

стр.11 

17 Итоговое повторение. https://drive.google.com/file/d/1lg0RaSy

iKqCK3kFZWtzn5liA1HrRxizh/view 

Читать стр.161 

Выполнить 

упр.26(2) стр.119. 
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