
Лист-задание 10-й класс  

 

18.05.2020 

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 

Математи

ка 

9.00-9.30 
Контрольная работа по алгебре 
по теме “Тригонометрические 
уравнения” 
выполните  контрольную работу по 
вариантам (как сидите за партой в 
школе), перейди по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nsAIz6Yk1JwzEA 
 
Оформляем работу подробно и по 
всем правилам.  
на “3” - 3 задания 
на “4” - 4 заданий 
на “5” - 5 заданий 
 
 

18.05 

 сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на 

whatsapp по  

т . 8-902-142-82-41 

 
 

 

Математи

ка 

9.45-10.15 
Тема: “Вероятность события” 
1. Посмотри видео урок по ссылке 
https://youtu.be/ASCgsTmyqYA 
2. Прочитай параграф 12.1 

  

https://yadi.sk/i/nsAIz6Yk1JwzEA
https://youtu.be/ASCgsTmyqYA


Математи

ка 

10.30-11.00 
Тема: “Свойства вероятностей 
события” 
1. Посмотри видео урок по ссылке 
https://youtu.be/qW-WJ4Ns9K4 
2. Прочитай параграф 12.2 
3 Выполните тест по ссылке 
https://videouroki.net/tests/82250816/ 
 

Проверяется 
учителем в 
системе 

 

Географи

я 

11.15-11.45 Изучите материал учебника пар.26-

31 

Ответить на вопрос №3 стр.196 

18.05 

Работу оформите в 

тетради, 

сфотографируйте и 

отправьте учителю 

на WhatsApp 

8-960-954-21-96 

Изучите материал учебника пар.26-31 

Ответить на вопрос №3 стр.196 

 

19.05.2020 

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 

Физика 9.00-9.30 Изучи темы “Электродвижущая 

сила”, “Закон Ома для полной цепи” 

  

https://youtu.be/qW-WJ4Ns9K4
https://videouroki.net/tests/82250816/


Физика 9.45-10.15 Выполни тест: 

https://videouroki.net/tests/15379182/ 

до 20.05  

Рус. Язык 10.30-11.00 стр.319(задание №1) 19.05 

подписать и 

отправить работу  

учителю на 

WhatsApp(8903948

9183) 

 

 

стр.319(задание № 1) 

Рус. язык 11.15-11.45 упр.324(задание № 1),стр.365-

366,упр.326  (ответить на вопросы) 

19.05 

подписать и 

отправить работу  

учителю на 

WhatsApp(8903948

9183) 

 

упр.324(задание № 1),стр.365-366,упр.326  

(ответить на вопросы) 

Рус. язык         

  

12.00-12.30 МЭО.Библиотека курсов.Русский 

язык.10 класс.Углубленный уровень. 

Занятие 15.Интернет -урок № 2. 

Задание с открытым ответом. 

Готовимся к ЕГЭ.Варианты 1-5. 

19.05 

подписать и 

отправить работу  

учителю на 

WhatsApp(8903948

9183) 

выполнить задание ЕГЭ(варианты 1-12) 

https://videouroki.net/tests/15379182/


 

 

20.05.2020 

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 Повторение грамматики, глаголов do и 

make. Вспомним в чем разница? Выполним 

упражнения письменно в тетради.  

 

Сфотографироват

ь и сдать учителю 

9237161028, либо 

в школу на вахту  

Повторение грамматики, глаголов do и 

make. Вспомним в чем разница? 

Выполним упражнения письменно в 

тетради.  

 



Англ.яз 9:45-10:15 Вспомним грамматику, порядок слов в 

предложении. Выполним упражнения 

письменно в тетради.  

 

Сфотографироват

ь и сдать учителю 

9237161028, либо 

в школу на вахту  

 

Англ.яз 10:30-11:00 Итоговый контроль, обобщение по курсу 10 

класса.  

 (контрольные задания учитель отправит в 

группу). 

Сфотографироват

ь и сдать учителю 

9237161028, либо 

в школу на вахту  

Итоговый контроль, обобщение по курсу 

10 класса.  

 (контрольные задания учитель отправит 

в группу). 

Нем.яз 9:00-9:30 Повторить лексику и грамматику за курс 10 

кл. 

  



Нем.яз 9:45-10:15 Выполнить итоговую контрольную работу. 

Задание учитель пришлет в группу. 

  

Нем.яз 10:30-11:00 Выполнить контрольную работу. Сфотографирова

ть  и выслать 

учителю на 

вотсап 8-983-181-

61-57 

 

История 11.15-11.45 Изучить урок https://videouroki.net/video/51-

vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-

obshchestvennoe-dvizhenie-konca-xix-v.html  

https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-

vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html 

выполнить 

тестhttps://videouroki.net/tests/54819842/ 

 

 

результаты 

придут учителю 

 

История 12.00-12.30 Изучить параграфы 63-64 заполнить 

таблицу стр.427 

20.05.учителю на 

WhatsApp 

(89967026433)  

 

Биология 12.45-13.15 
Изучи § 49-51 

--- 
 

 

https://videouroki.net/video/51-vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-obshchestvennoe-dvizhenie-konca-xix-v.html
https://videouroki.net/video/51-vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-obshchestvennoe-dvizhenie-konca-xix-v.html
https://videouroki.net/video/51-vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-obshchestvennoe-dvizhenie-konca-xix-v.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/blog/videourok-po-istorii-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/tests/54819842/


21.05.2020 

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 

Математика 9.00-9.30 
Повтори темы изученные в курсе 10 класса: 
1. Корень степени n 
2. Степень с рациональным показателем 
3. Логарифм 
4. Решение показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств 
5. Тригонометрические функции 
6. Тригонометрические уравнения. 

  

Математика 9.45-10.15 
Выполни итоговую тестовую контрольную 
работу  
Задания в контрольной работе представлены в 
двух частях (А и В). Часть А надо выбрать 
вариант ответа, часть В - запишите полученный 
ответ. На оценку “3” достаточно в части А 
выбрать верные ответы. Но если вы хотите 
получить оценку “4” или “5”, решение всех 
заданий оформляем полностью (кроме 
задания А5). 
Ссылка на контрольную работу: 
https://yadi.sk/i/64QFYhf9fEIemg 
Помните, что это последний урок в этом 
учебном году! Задания не задерживайте, 
необходимо выставить оценки за четверть! 

21.05 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на 

whatsapp по  

т . 8-902-142-82-41 

 

 

Математика 10.30-11.00 

Химия 11.15-11.45 Практическая работа Распознавание 

пластмасс и волокон.  

Задание 1:  просмотреть видео Практическая 

работа Распознавание пластмасс и волокон 

фото работы 

высылаем в группу 

 

https://yadi.sk/i/64QFYhf9fEIemg
https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ


часть1 

дать характеристику 4 пластмасс по плану:  

а)название; б) формула полимера; в) внешний 

вид; г) характер горения 

Задание 2:  просмотреть видео практическая 

работа Распознавание пластмасс и волокон 

часть2 

дать характеристику волокон(хлопок, шерсть, 

синтетическое волокно ) по плану:  

а)название; б) формула полимера(где 

возможно); в) внешний вид; г) характер горения 

 

Химия 12.00-12.30  Закончить практическую работу. 

Изучить интернет материалы по теме 

Органическая химия, человек и природа. 

 

  

 

22.05.2020 

Предмет Время 

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

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0


работы 

Обществознани

е 

9.00-9.30 изучить урок https://videouroki.net/video/45-

mezhdunarodnaya-zashchita-prav-cheloveka-v-

mirnoe-vremya.html 

выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/82786309/ 

 

результаты придут 

учителю 

 

Обществознани

е 

9.45-10.15 Изучить параграф 30,ответит на вопросы 

письменно 4.5 стр.330 

22.05 учителю на 

WhatsApp 

(89967026433)  

 

Литература 10.30-11.00 стр.355-362(прочитать),362(вопросы 1-5)  стр.355-362(прочитать),362(вопросы 

1-5) 

Литература 11.15-11.45 РЭШ.Программа для 10 класса.Литература. 

Урок 53.Подготовка к итоговому 

сочинению.Основная часть.Видеоурок. 

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

 

 подготовка к итоговому сочинению, 

написать черновик. 

Литература 12.00-12.30 написание итогового сочинения 22.05 

подписать и 

отправить работу  

написание итогового сочинения 

https://videouroki.net/video/45-mezhdunarodnaya-zashchita-prav-cheloveka-v-mirnoe-vremya.html
https://videouroki.net/video/45-mezhdunarodnaya-zashchita-prav-cheloveka-v-mirnoe-vremya.html
https://videouroki.net/video/45-mezhdunarodnaya-zashchita-prav-cheloveka-v-mirnoe-vremya.html
https://videouroki.net/tests/82786309/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/


учителю на 

WhatsApp(8903948

9183) 

 

Информатика 12.45-13.15 Скачать задание по ссылке 

https://yadi.sk/i/Fo1JjpKGozxXrg 

Выполнить задания на трех листах, 

использую функции и формулы 

готовые работы на 

эл.почту 

alexchugunov@mai

l.ru  

22.05 

 

 

  

https://yadi.sk/i/Fo1JjpKGozxXrg
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru

