
Лист-задание 10-й класс 

 
27.04.2020 

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 Тема урока “Простейшие 
тригонометрические уравнения” 
1. Посмотри видео урок по теме 
https://youtu.be/5XLoLyEZQj0 
2. Прочитай параграф 11.1 в учебнике. 
3. Выпиши  и ВЫУЧИ все формулы решения 
уравнений в опоры. 
4. Реши в рабочей тетради 
№11.3(б, г, з), 11.4 (в, д). 

27.04 
Учителю на Whats App  по  
т. 8-902-142-82-41 

 

Математик
а 

9.45-10.15 Тема урока “Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного” 
1. Посмотри видеоурок по теме 
https://youtu.be/GKtmUqrSdBU 
2. Прочитай параграф 11.2 в учебнике. 
3. Реши в учебнике  
№11.8 (в), 11.9(е)  

27.04 
Учителю на Whats App  по  
т. 8-902-142-82-41 

 

Математик
а 

10.30-11.00 Реши номера в учебнике 
№11.10 (д), 11.12(в), 11.13(д) 

27.04 
Учителю на Whats App  по  
т. 8-902-142-82-41 

 

Химия 11.15-11.45 15 минут самостоятельная работа по 
конспектам в тетради, повторение тем 
«Углеводы. Азотсодержащие 
органические соединения». 

 
 

Химия 12.00-12.30 Контрольная работа 2 по теме «Углеводы. 
Азотсодержащие органические 
соединения». (Работа будет выложена в 

27.04.2020 до 13.00 
 

https://youtu.be/5XLoLyEZQj0
https://youtu.be/GKtmUqrSdBU


группу до 11.30) Оформляете по всем 
правилам на двойном листе, фото высылаем, 
работу храним 

География  12.45-13.15 Прочитать пар.25. 
Ответить на вопросы №2,5 стр.158. 

27.04 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать и 

отправить учителю на 

WhatsApp 

8-960-954-21-96 

 

Прочитать пар.25. 
Ответить на вопросы №2,5 
стр.158. 

Физкультур
а 

13.30-14.00 Приготовить ПОДРОБНЫЙ рукописный 
реферат по любому виду спорта(любимому 
виду спорта) красиво оформить титульный 
лист, объем 5 листов без титульного. 
Вопросы по тел. 89237524494 

Принести 15.05 в школу на 
вахту 

 

 
28.04.2020 

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 Повтори по учебнику Главу 14. 
После этого пройди тест: 
http://webanketa.com/forms/68w3ge1s6gqpcrs
g74t6cc31/ 

до 30.04 
Система сама 
сохранит все 
ответы. 

 

Физика 9.45-
10.15 

 

Физика 10.30-
11.00 

 

http://webanketa.com/forms/68w3ge1s6gqpcrsg74t6cc31/
http://webanketa.com/forms/68w3ge1s6gqpcrsg74t6cc31/


 

Рус. язык 
  

11.15-
11.45 

упр.291(доработать текстологический 
анализ текста,переписать в тетрадь) 

28.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948
9183) 
 

упр.291(доработать текстологический анализ 
текста, переписать в тетрадь) 

Рус. язык 
  

12.00-
12.30 

упр.251.Интерактивные 
диктанты.(поиск:Грамота .ру. 
Репетитор онлайн). Интерактивный диктант  
“Ф.М.Достоевский “Преступление и 
наказание” 

28.04 
проверяется 
автоматически 
28.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948
9183) 

стр.311,упр.277,задание 4 или задание 6 

Рус. язык 
  

12.45-
13.15 

упр.248(написать сочинение -рассуждение 
на одну из тем по выбору) 
 

28.04 
подписать, 
сфотографировать, 
отправить на  
WhatsApp(8903948
9183) 
 

упр.248(написать сочинение -рассуждение на 
одну из тем по выбору) 
 

Физкульт
ура 

13.30-
14.00 

Делать реферат Принести 15.05 в 
школу на вахту 

 

 

 

 

 



29.04.2020 

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 Advantages and disadvantages of living in the 
country. (Напишите список плюсов/минусов жизни 
в сельской местности и в большом городе?)  
Пример:If you want to live in the rural area very 
much, you can find an alternative.  

30.04. До 17:00ч. 
Сфотографирова
ть, отправить 
учителю на 
ватсапп 
9237161028, 
подписать Ф. И. 
обязательно.  

Advantages and disadvantages of living in 
the country. (Напишите список 
плюсов/минусов жизни в сельской 
местности и в большом городе?)  
Пример:If you want to live in the rural area 
very much, you can find an alternative.  

Англ.яз 9:45-10:15 Задание 1- Грамматика "В чем разница между 
comfortable и convenient?"  
Ссылкаhttps://www.google.com/url?sa=t&source=w
eb&rct=j&url=https://puzzle-
english.com/directory/comfortable-or-
convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfW
bDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-
x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189. 

До 05.05. 17:00ч. 
Сфотографирова
ть, отправить 
учителю на 
ватсапп 
9237161028, 
подписать Ф. И. 
обязательно.  

Вспомните, когда употребляется 
определённый артикль.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puzzle-english.com/directory/comfortable-or-convenient&ved=2ahUKEwj0yaLPlffoAhXBlYsKHfWbDAsQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3ia8V3DDk-x1ZM4cYha4GL&cshid=1587391415189


 

Англ.яз 10:30-11:00 

 
 
Задание 1- Подготовьте 2-минутную речь о дикой 
природе России (что понимаете под термином 
"Wildlife"? Нравится ли вам наблюдать за дикой 
природойй? Почему заповедники важны?) устно.  
 
 

Рассказать 
учителю по 
выходу в школу.  

Напишите 2 названия :океанов, морей, 
озёр, рек, горных цепей, городов, улиц, 
площадей, стран, парков. Не забудь 
использовать артикль там, где нужно.  



Нем.яз 9:00-9:30 Повторить слова на стр 143. 
В учебнике на стр 134 прочитать и перевести 
текст B. 

 

  

Нем.яз 9:45-10:15 Ответить на вопросы по тексту: 
1. Was erzӓhlten einander die Urmenschen 

zum Schutz ihrer Hӧhlen und Hütten? 

2. Was gab es damals drauβen? 
3. Wie entstanden zahlreiche Geschichten,  

Mӓrchen, Sagen? 
4. Was passierte mit jeder Stufe des 

Fortschritts, die sich die Menschen 
erkӓmpfen? 
На основе 3х текстов кратко расскажите о 
истории возникновения видов искусств. 
Сделать аудиозапись! 

 

29.04. ответы на 
вопросы и 
аудиозапись 
рассказа 
прислать 
учителю на 
вотсап 8-983-
181-61-57 

 

Нем.яз 10:30-11:00  

История 11.15-11.45 Тема: “Россия и священный союз.Тайные 
общества” Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/main/ 
Ответить на вопрос в учебнике стр.364-365 
№4,5. 

29.04.выполненн
ые задания 
сфотографирова
ть и отправить 
учителю на 
WhatsApp 
(89967026433) 
(работа 

обязательно 

должна быть 

подписана) 

 

 

История 12.00-12.30 Тема: “Реакция и революции в Европе 1820-1840 
гг. ответить письменно на вопросы 1,2 стр.370 

29.04.выполненн
ые задания 
сфотографирова
ть и отправить 
учителю на 
WhatsApp 
(89967026433) 
(работа 

обязательно 

должна быть 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/main/


подписана) 

 

Инд проект 12.45-13.15 Заочная предзащита проектов: презентация, 
тезисы выступления. 

переслать на 
почту 
oranta107@mail,r
u 

 

Р. Язык 
курс 

13.30-14.00 анализ сочинения по литературе(по критериям 
оценивания сочинения по литературе) 

29.04 
подписать, 
сфотографирова
ть, отправить на  
WhatsApp(89039
489183) 
 

анализ сочинения по литературе(по 
критериям оценивания сочинения по 
литературе) 

 
30.04.2020 

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 Изучи § 44-45  

Постарайся самостоятельно ответить на вопросы в 

конце параграфаю. Подготовка к проверке знаний 

на следующем уроке.  

Ответы отправлять 
не надо.  

ОБЖ 9.45-10.15 Читать п 55, ответить на 2 вопроса после 

параграфа. 

вацап 89967053044  

ОБЖ 10.30-11.00 Читать п 56, ответить на 2 вопроса после 

параграфа. 

вацап 89967053044  

Математик
а 

11.15-11.45 Решить задание по карточке  30.04 
Учителю на Whats 
App  по  

 



 
Ссылка на карточку 
https://yadi.sk/i/xT5STbfGQN2f7A 
 

т. 8-902-142-82-41 

Математик
а 

12.00-12.30 Тема урока “Пирамида. Усеченная пирамида” 
1. Посмотри видеоурок по ссылке 
https://youtu.be/mu5hdzraUto 
2. Повторить параграф 33, 34 в учебнике или 
записи в опоре. 

  

Математик
а 

12.45-13.15 Реши задачи 
https://edu.skysmart.ru/student/fikanovube 
 

30.04 
проверяется 
учителем в 
системе 

 

Р. Р.. язык 
  

13.30-14.00 МЭО.Библиотека курсов.Русский язык 10 
класс.Углубленный уровень. 
Занятие 18.Интернет - урок 4 
(вспоминаем,изучаем,систематизируем). 
Текстовые нормы официально - делового стиля. 

30.04 
подписать, 
сфотографировать
, отправить на  
WhatsApp(8903948
9183) 
 
 

повторить признаки официально- 
делового стиля,учимся писать 
заявление, характеристику; 
 

 

 

 

https://yadi.sk/i/xT5STbfGQN2f7A
https://youtu.be/mu5hdzraUto
https://edu.skysmart.ru/student/fikanovube

