
Лист-задание 10-й класс 

06.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? 

Как? сдавать 

выполненные 

работы 

Англ.яз 9:00-9:30  Выучить наизусть(устно). 

 

 Учителю по 

выходу в школу.  

 Повторение, устно. 

 

Англ.яз 9:45-10:15  Прочитайте слова ниже с правильной 

транскрипцией: 

 Произнести на 

голосовое 

сообщение 

9237161028  

 Прочитайте слова ниже с правильной 

транскрипцией 



 :  

Англ.яз 10:30-11:00  Английская речь(устно) : 

 

 Произнести на 

голосовое 

сообщение 

9237161028  

 

 

 Английская речь: 

 

 

Нем.яз 9:00-9:30  1.Познакомиться с новыми словами в 

учебнике на стр 149 и записать их в словарь 

с переводом. 

2.Выполни упр 6 на стр 146и упр 8 на стр 147 

устно. 

    



Нем.яз 9:45-10:15 1   Выполнить в учебнике на стр 139 - 140 

упр 4. (Прочитать и понять текст “Музыка в 

Германии”) 

2. Ответить на вопросы после текста устно. 

Сделать аудиозапись ответов на вопросы. 

 6.05 

аудиозапись 

ответов на 

вопросы 

отправить 

учителю на 

вотсап 8-983-181-

61-57 

  

Нем.яз 10:30-11:00   

История 11.15-11.45  Тема: “ Европа: облик и противоречия 

промышленной эпохи” посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=b8x7D7uuf7

8,заполнить таблицу стр. 375. 

 6.05.Отправить 

учителю на 

WhatsApp 

(89967026433) 

  

История 12.00-12.30  Тема: “ Страны Западного полушария в 19 

веке.Гражданская война” посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXF

qA, 

приготовить сообщение о А.Линкольне. 

  6.05.Отправить 

учителю на 

WhatsApp 

(89967026433) 

  

Инд проект 12.45-13.15  Заочная защита проектов. Переслать 

результаты переслать на почту 

oranta107@mail.ru или WhatsApp 

89069661810 

 Расскажите 

учителю в 

голосовое 

сообщении 

9237161028  

 На английском языке, устно.  

https://www.youtube.com/watch?v=b8x7D7uuf78
https://www.youtube.com/watch?v=b8x7D7uuf78
https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXFqA
https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXFqA
mailto:oranta107@mail.ru


 

Р. Язык 

курс 

13.30-14.00  РЭШ.Программа для 10 класса.Русский 

язык.Урок 16.Основная часть.Видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

 

 06.05 

подписать, 

сфотографирова

ть, отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 роль абзаца в смысловом членении 

текста(анализ сочинения по литературе 

по критериям оценивания) 

07.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/


Биология 

  

9.00-9.30 
 Выполните на сайте 1) МЭО задания: 

Библиотека курсов - выберите учебник 

Биология 10 класс- оглавление -   Занятие 

№10, интернет-урок №1. 

Делаем задания. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ задание – 

хромосомное определение пола и задание 

проверь себя! 

 07.05.2020 

Результаты работы 

сохраняются на 

сайте, отправлять 

учителю не нужно. 

 Читать § 46-47 учебника.  

Ответить на вопросы в конце § 46 

письменно. Отправить на ватсап 8-

983-172-87-39 

ОБЖ 9.45-10.15       

ОБЖ 10.30-11.00       

Математика 11.15-11.45 
 Тема урока “Применение основных 
тригонометрических формул для решения 
уравнений”  
1. Посмотри видео урок по теме 
https://youtu.be/9RM_lQ93MoI 
2. Прочитай параграф 11.3 в учебнике.  
3. Реши в рабочей тетради №11.17(б), 11.19(г). 

07.05 
Учителю на 
WhatsApp  по  
 т. 8-902-142-82-41  

  

Математика 12.00-12.30 
 Реши карточку: 
 

 
Ссылка на карточку: 
https://yadi.sk/i/TAmQe3GNHYB0Ag 
 

 07.05 
Учителю на 
WhatsApp  по  
 т. 8-902-142-82-41  

  

Математика 12.45-13.15 Тема урока “Однородные уравнения” 

1. Посмотри видео урок по теме 
https://youtu.be/__gDMJvX8UM 
2. Прочитай параграф 11.4 в учебнике.  
3. Реши в рабочей тетради №11.26(в, г), 
11.29(б) 

 07.05 

Учителю на 
WhatsApp  по  
 т. 8-902-142-82-41  

  

https://youtu.be/9RM_lQ93MoI
https://yadi.sk/i/TAmQe3GNHYB0Ag
https://youtu.be/__gDMJvX8UM


Р. Р.. язык         

  

13.30-14.00  РЭШ.Программа для 10 класса.Русский язык.   

Урок 17.Научный стиль.Основная 

часть.Видеоурок. 

Урок 18.Культура научного общения.Основная 

часть Видеоурок. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

 07.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 повторить особенности научного 

стиля , памятка № 8, стр.342, 

упр.302(письменный ответ на вопрос) 

 

08.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

Обществознани

е 

9.00-9.30  Тема: “Семейное право” 

Изучитьhttps://videouroki.net/razrabotki/priezi

entatsiia-k-uroku-siemieinoie-pravo.html 

выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/50690366/ 

Тема: “Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства” 

 8.05.результаты 

проверит система. 

  

Обществознани 9.45-10.15 Тема: “Правовое регулирование занятости и   8.05.результаты   

https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-siemieinoie-pravo.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-siemieinoie-pravo.html
https://videouroki.net/tests/50690366/


е трудоустройства”      Изучить 

https://videouroki.net/razrabotki/pravovoie-

rieghulirovaniie-zaniatosti-i-trudoustroistva-

1.html 

выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/57828280/ 

проверит система. 

Литература 10.30-11.00  подготовка к классному сочинению по 

роману Л.Н.Толстого “Война и мир” 

   подготовка к классному сочинению 

по роману Л.Н.Толстого “Война и 

мир” 

Литература 11.15-11.45  написать классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого “Война и мир” 

 08.05 

подписать, 

сфотографировать, 

отправить на 

WhatsApp 

(89039489183) 

 написать классное сочинение по 

роману Л.Н.Толстого “Война и мир” 

 

Литература 12.00-12.30  Прочитать онлайн повесть Н,С,Лескова 

“Очарованный странник” 

  прочитать повесть Н,С,Лескова 

“Очарованный странник” 

Проф. 

самоопред 

12.45-13.15 https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-

10-klass-4227787.html 

Урок №12 стр.69-74.                           

Интересы и склонности в выборе 

профессии.                                         

Методика “Карта интересов” (тест). 

 Ознакомиться с 

информацией. 

Пройти тест, 

прочитать 

интерпретацию.  

Анализировать при 

выходе с дистанта. 

  

 

https://videouroki.net/razrabotki/pravovoie-rieghulirovaniie-zaniatosti-i-trudoustroistva-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/pravovoie-rieghulirovaniie-zaniatosti-i-trudoustroistva-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/pravovoie-rieghulirovaniie-zaniatosti-i-trudoustroistva-1.html
https://videouroki.net/tests/57828280/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-4227787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-4227787.html

