
Лист-задание 10-й класс 

 
20.04.2020 

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 

Математик
а 

9.00-9.30 Повтори свойства тригонометрических 
функций параграф 10 в учебнике. 
Выполните тест по ссылке: 
https://videouroki.net/tests/64775989/ 
 

20.04 
проверяется учителем в 
системе 

 

Математик
а 

9.45-10.15 Выполните на отдельном двойном листе 
контрольную работу (эти листы сохранить, 
вложить в рабочую тетрадь, чтобы отдать 
учителю) 
на “3” надо выполнить 3 задания. 
на “4” надо выполнить 5 задания  
на “5” надо выполнить 6 задания  
Задания оформляем подробно, любые 
недочеты снижают оценку. 
Контрольная выполняется 2 урока. 

Не забудьте сохранить 
контрольную работу, чтобы 
сдать учителю по выходу из 
карантина! 

 

Математик
а 

10.30-11.00 Задания для контрольной Решенную контрольную 
работу сфотографируйте и 
отправьте на WhatsApp 
учителю по номеру  
8-902-142-82-41 

 

https://videouroki.net/tests/64775989/


 
Ссылка на контрольную работу 
https://yadi.sk/i/HzBJ7jTBuU8GVQ 
 

Химия 11.15-11.45 Изучить с. 162 -166, охарактеризовать РНК и 
ДНК по плану: 

-  состав; 
- строение; 
- функции.    

Выполните упр 2, с.169 

выполняем до 20.04.2020 

высылаем в ватсап в группу по 
запросу учителя(будет 
обозначена группа 
обучающи,которым 
необходимо сдать работу) 

Изучить с. 162 -166, 
охарактеризовать РНК и ДНК по 
плану: 

-  состав; 
- строение; 
- функции.    

Выполните упр 2, с.169 

Химия 12.00-12.30 Используя интернет ресурсы выполнить 
проект на тему Химия и здоровье человека выполняем до 20.04.2020 

высылаем на почту 
terechinalv@mail.ru 

 по запросу учителя(будет 
обозначена группа 
обучающи,которым 
необходимо сдать работу 

Используя интернет ресурсы 
выполнить проект на тему 
Химия и здоровье человека 

География  12.45-13.15 Изучить пар.24 
Выполните задания: 

Работу оформите в тетради  
и фото отправьте учителю на 

Изучить пар.24 
Выполните задания: 

https://yadi.sk/i/HzBJ7jTBuU8GVQ
mailto:terechinalv@mail.ru


1) Какие факторы определяют 
геополитическую роль страны? 
Почему? 

2) Оцените политико-географическое 
положение России. 

 

WhatsApp 
8-960-954-21-96 
или на эл. почту 
Lena-maidanyuk@mail.ru 

(не забывайте подписывать 

работы) 

3) Какие факторы 
определяют 
геополитическую роль 
страны? Почему? 

4) Оцените политико-
географическое 
положение России. 

Физкультур
а 

13.30-14.00 учебник стр. 72-83 
Отжимания 3 подхода: девочки по 15 раз, 
мальчики по 20 раз, прислать видео то как 
выполнили 

до 22.04 
 
WhatsApp 89237524494, либо 
в VK 

 

 
21.04.2020 

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 Посмотри урок с 8 минуты. 
https://youtu.be/JcPswqg1YHk 
 
МЭО. Занятие 13. Урок 4. 

до 23.04 
в системе все 
сохраняется 
автоматически 
после нажатия 
кнопки сохранить и 
опубликовать. 

 

Физика 9.45-
10.15 

 

Физика 10.30-
11.00 

 

Рус. язык 
  

11.15-
11.45 

МЭО.Русский язык.10 класс.Углубленный 
уровень.Занятие 15.Интернет - урок 2. 
Проверь себя. 

21.04 
подписать и 
отправить  фото с 
выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 
Задание на выбор. 

Как вы поняли утверждение:”Абзац- это 
пунктуационный знак,передающий смысловое 
членение текста”.Докажите на примере упр.247. 

mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
https://youtu.be/JcPswqg1YHk


Рус. язык 
  

12.00-
12.30 

 21.04 
подписать и 
отправить  фото с 
выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 
Задание на выбор. 

Упр.296( повторить функции знаков препинания). 
Привести примеры, иллюстрирующие функции 
знаков препинания(можно использовать 
упражнения в учебнике) 

Рус. язык 
  

12.45-
13.15 

 21.04 
подписать и 
отправить  фото с 
выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 
Задание на выбор. 

Упр.298(изучить теорию и составить опору или 
кластер),выполнить задание 3(стр.339). 

Физкульт
ура 

13.30-
14.00 

учебник стр. 72-83  
Составить кроссворд по теме волейбол(не 
менее 15 слов) 
Приседания 3 подхода: девочки по 43 раз, 
мальчики по 48 раз, прислать видео то как 
выполнили 

до 24.04, 
кроссворд в школу 
на вахту, 
подписанный  
WhatsApp 
89237524494, либо 
в VK 

 

 

 

22.04.2020 

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 Тема"Экология". Ответьте письменно на 
вопросы.  

Сфотографирова
ть и прислать 
учителю 
9237161028 на 
ватсапп  

Учебник, стр. 123,упр.2,вставьте слова из 
рамочки в упражнение. 
СТР.123,Словообразование,таблица. 
Стр.125,упр.4,прочитать абзацы и 
озаглавить 



 
Учебник, стр. 123,упр.2,вставьте слова из 
рамочки в упражнение. 
СТР.123,Словообразование,таблица. 
Стр.125,упр.4,прочитать абзацы и озаглавить.  
Войти на образовательную 
платформуhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/
main/"Российская электронная школа"откройте 
предмет :английский язык, 10 класс, тема урока 
26 "Tropical rainforests",посмотреть видео в 
основной части, выполнить контрольные 
задания,сортируйте слова по категориям, ответы 
сфотографировать и прислать учителю. 
 

Англ.яз 9:45-10:15 Ознакомление с лексикой, выучите данные слова Сфотографирова
ть и прислать 
учителю 
9237161028 на 
ватсапп  

Стр. 130.упр.6,прочитайте текст 
"Национальный фонд", сделайте 
письменный перевод текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/


 
Стр. 130.упр.6,прочитайте текст "Национальный 
фонд", сделайте письменный перевод текста.  

Англ.яз 10:30-11:00 Аудирование, прослушать "The Rainforest song", 
стр. 136,стр. 135,упр.8. 
Стр.137,упр.3 А, В, слова занести в словарь с 
переводом.  

Сфотографирова
ть и прислать 
учителю 
9237161028 на 
ватсапп  

Стр.137,упр.3 А, В, слова занести в 
словарь с переводом. 

Нем.яз 9:00-9:30 1.Ознакомьтесь с текстом С  в учебнике на 
стр.136, прочитайте и переведите его. 

  

Нем.яз 9:45-10:15 Ответьте письменно на вопросы после текста и 
на эти вопросы: 
1.Was bedeuteten die getrommelten Klӓnge? 
2.Wie  diente die Trommel bei der Eingeborenen in 
Mittelafrika? 
3.Wen ahmten die Menschen nach? 
4.Wie fanden die Menschen die ersten Melodien? 
 

Сфотографируйт
е лист с 
ответами на 
вопросы и 
отправьте 
учителю на 
вотсап 8-983-
181-61-57 

 

Нем.яз 10:30-11:00  



 

История 11.15-11.45 Тема “Великая Французская революция” 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/ 
выполнить тренировочное задание  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#20510
5 

22.04. 
работы 
отскринить или 
сфотографирова
ть отправить 
учителю на 
WhatsApp(89967
026433) 

 

История 12.00-12.30 Тема “Европа и Наполеоновские войны”,изучить 
параграф 50,заполнить таблицу стр.353,задание 
№4. 

 
22.04. 
работы  
сфотографирова
ть отправить 
учителю на 
WhatsApp(89967
026433) 

 

Инд проект 12.45-13.15 Написать заключение и сделать приложение.. 
Индивидуальные консультации МЭО, WhatsApp, 
mail.ru 

22.04 до 18:00 ч. 
работы выслать 
WhatsApp 
89069661810, 
почта 
oranta107@mail.r
u 

 

Р. Язык 
курс 

13.30-14.00  22.04. 
подписать и 
отправить  фото 
с выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 
 

анализ сочинения- рассуждения по 
литературе(по плану), 
создание “банка аргументов” 
Задание на выбор. 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#205105
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/train/#205105


 
23.04.2020 

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  

Биология 
  

9.00-9.30 Прочитай § 42-43 

 Посмотри видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI 

https://www.youtube.com/watch?v=YchjU25uh1g 

Ответь на вопросы  теста: 

http://webanketa.com/forms/68w3gc1g6rqp4eb561k34

d34/ 

 ВНИМАНИЕ: тест можно пройти только один раз. 

Если зайти только посмотреть тест, а потом 

закрыть, то это будет считаться единственной 

попыткой. Будь внимателен! 

Тест будет доступен только 23.04.2020  

22.04.2020 
 Количество 
баллов из 10 
ответов ты 
увидишь по 
окончанию теста. 
10 правильных 
ответов – «5» 
8-9 правильных 
ответов – «4» 
6-7 правильных 
ответов – «3» 
5 и менее  
правильных 
ответов – «2» 

 

ОБЖ 9.45-10.15 пар 54 читать, письменно ответить на 1 и 2 
вопросы, после параграфа, в тетради.   

проверку проведем 
по выходу на 
занятия. 

 

ОБЖ 10.30-11.00 пар 55 читать, письменно ответить на 1 и 2 
вопросы, после параграфа, в тетради. 

проверку проведем 
по выходу на 
занятия. 

 

Математик
а 

11.15-11.45 Тема “Многогранники” 
1. Изучите параграф 27,30 из учебника 
2. Посмотри видеоурок по ссылке  
https://youtu.be/iz17W6NnpEY 
3. Сделай опору по теме . 

23.04 
сфотографируй 
опору и пришли на 
whatsapp по 
номеру 8-902-142-
82-41 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI
https://www.youtube.com/watch?v=YchjU25uh1g
http://webanketa.com/forms/68w3gc1g6rqp4eb561k34d34/
http://webanketa.com/forms/68w3gc1g6rqp4eb561k34d34/
https://youtu.be/iz17W6NnpEY


Математик
а 

12.00-12.30 1. Изучите параграф 32,33 из учебника 
2. Посмотри видеоурок по ссылке  
https://youtu.be/hFTpERZAlxs 
3. Сделай опору по теме . 
 

23.04 
сфотографируй 
опору и пришли на 
whatsapp по 
номеру 8-902-142-
82-41 

 

Математик
а 

12.45-13.15 Реши задачи по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/xazalesodu 
  
(телефон указывать не надо) 

23.04 
проверяется 
учителем в 
системе 

 

Р. Р.. язык 
  

13.30-14.00 МЭО.библиотека курсов.Русский язык.10 
класс.Углубленный уровень. 
Занятие 18,интернет - урок 2(прочитать). 
Задание с открытым ответом.Анализируем отрывок 
из рассказа В.М.Шукшина “Сапожки”. 

23.04 
подписать и 
отправить  фото с 
выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 

повторить параграф 3(стр.46). 
Работа с текстом, найти особенности 
разговорной речи в  упр.42. 

 

24.04.2020 

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 

Обществоз
нание 

9.00-9.30 Тема “Гражданское право” посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=I-LR7WXDs_4 и 
выполнить тест   
https://obrazovaka.ru/test/grazhdanskoe-pravo-s-
otvetami-10-klass.html 

24.04. 
работы  
сфотографировать 
отправить учителю 
на 
WhatsApp(8996702
6433) или на почту 
amerezhko86@mail
.ru 
 

 

Обществоз
нание 

9.45-10.15 Тема: “Семейное Право” посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/main/205542/ 

 
24.04. 

 

https://youtu.be/hFTpERZAlxs
https://edu.skysmart.ru/student/xazalesodu
https://www.youtube.com/watch?v=I-LR7WXDs_4
https://obrazovaka.ru/test/grazhdanskoe-pravo-s-otvetami-10-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/grazhdanskoe-pravo-s-otvetami-10-klass.html
mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/main/205542/


● на стр.262-263 учебника ответить на 
вопросы 1-3 к документу . 

работы  
сфотографировать 
отправить учителю 
на 
WhatsApp(8996702
6433) 
amerezhko86@mail
.ru 
 

Литература 10.30-11.00 МЭО.Библиотека курсов.Литература.10 класс. 
Занятие 13,интернет - урок 2(изучите 
материал,сделайте конспект) 

 Духовные искания героев. 
Пьер Безухов(т.2,ч.2,гл.6,10-14; 
т.4,ч.1(эпилог),гл.14), 
Андрей Болконский(т.2,ч.3, гл.4-6; 
т.4,ч.1,гл.16-17). 
Прочитать стр.179-192(обобщение по 
теме) 

Литература 11.15-11.45 МЭО.Библиотека курсов.Литература.10 класс. 
Занятие 13,интернет - урок 2. 
Анализируем факты,делаем выводы.О заглавии 
романа(изучить материал,создать кластер) 

24.04 
подписать и 
отправить  фото с 
выполненным 
заданием на 
WathsApp  
(89039489183) 
 

Судьба героев(т.4,эпилог,ч.1). 
Смысл заглавия романа(стр.198-201) 
Выполняем одно из заданий. 

Литература 12.00-12.30 МЭО.Библиотека курсов.Литература.10 класс. 
Занятие 13,интернет - урок 2. 
Медиатека.Фрагмент из фильма”Война и мир” 
“Пьер Безухов у постели умирающего 
графа”.Ответить на вопросы. 
Медиатека.Фрагмент из фильма”Война и мир” 
“Отец и сын Болконские”.Удалось ли режиссеру 
передать взаимоотношения отца и сына? 

 Образы героев в интерпретации 
художников. 
Как иллюстрации к роману помогают 
раскрыть характеры героев? 

Проф. 
самоопред 

12.45-13.15 Резапкина : http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-
psikhologija_i_vybor_professii.pdf Урок№!5 стр.85-89. 
Написать конспект по теме “Профессия и 
здоровье” 

Обсуждение на 
уроке  после 
выхода с 
карантина  

 

 

 

 

mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf
http://strjschool1.ucoz.ru/prof/rezapkina-psikhologija_i_vybor_professii.pdf


25.04.2020 

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 

Математик
а курс 

9.00-9.30 На сайте Решу ЕГЭ введите вариант учителя 
№28926570, выполните задания. 
На сайте необходимо зарегистрироваться. 

25.04 

проверяется в 

системе 

 

Информати
ка 

9.45-10.15 Скачай презентацию по ссылке: 
https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip 
 
Изучи тему 5. Выполни задания на слайде 77.  

 до 28.04 учителю на 
почту 
alexchugunov@mail.ru 

 

Физкультур
а 

10.30-11.00 учебник стр. 72-83  
Мышцы брюшного пресса 3 подхода: девочки по 30 
раз, мальчики по 35 раз, прислать видео то как 
выполнили 

до 27.04,  
WhatsApp 
89237524494, либо в 
VK 

 

 
 

https://www.kpolyakov.spb.ru/download/pasppt1.zip
mailto:alexchugunov@mail.ru

