
Лист-задание 10-й класс 

13.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  

Математик
а 

9.00-9.30 Выполните на сайте МЭО задания: 
Библиотека курсов - выберите учебник 
Алгебра (базовый уровень)- оглавление 
-   Занятие №1, интернет-урок №4. В 
конце занятия выполните задания 
Проверь себя, Вариант 1. 

13.04 работа будет проверена в системе 
Вопросы можно задать учителю на 
whatsapp по т . 8-902-142-8241 
 до 19.00 

 

Математик
а 

9.45-10.15 Выполните на сайте МЭО задания: 
Библиотека курсов - выберите учебник 
Алгебра (базовый уровень)- оглавление 
-  , Занятие №1, интернет-урок №5. В 
конце занятия выполните задания 
Проверь себя, Вариант 1. 

13.04 работа будет проверена в системе 
Вопросы можно задать учителю на 
whatsapp по т . 8-902-142-8241 
 до 19.00 
 

 

Математик
а 

10.30-11.00 Выполните на сайте МЭО задания: 
Библиотека курсов - выберите учебник 
Алгебра (базовый уровень)- оглавление 
-   Занятие №1, интернет-урок №7. В 
конце занятия выполните задания 
Проверь себя, Вариант 1. 

13.04 работа будет проверена в системе 
Вопросы можно задать учителю на 
whatsapp по т . 8-902-142-8241 
 до 19.00 
 

 

Химия 11.15-11.45 Изучите текст параграфа 37,составьте 
краткий конспект, обозначив основные 
компоненты характеристики, 
приветствуется преобразование в 
схемы, таблицы, рисунки. выполните 
тест https://testedu.ru/test/ximiya/10-
klass/aminokislotyi.html 
работаем в режиме 1 урок- 1 страница 

15.04 Фото страницы по уроку высылаем на 

электронную почту terechinaiv@mail.ru  или в 
WhatsApp 89069678523 
Работа подписана  
 
 

фото или “скрин” результата высылаем  

 

https://testedu.ru/test/ximiya/10-klass/aminokislotyi.html
https://testedu.ru/test/ximiya/10-klass/aminokislotyi.html
mailto:terechinaiv@mail.ru


в тетради 

Химия 12.00-12.30 Задания в системе МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Выбрать занятие Занятие 13. 
“Природные азотсодержащие 
соединения” 
Изучить Интернет-урок 3 “Белки 
природные биополимеры” 
Выполните тест 
https://testedu.ru/test/ximiya/10-
klass/belki.html 

15.04 работа будет проверена в системе 
 
 
 
 
 
 
 
 
фото или “скрин” результата высылаем 
terechinaiv@mail.ru  или в WhatsApp 

89069678523 

 

 

География  12.45-13.15 Изучите текст п. 23, составьте 
систематизирующую таблицу (различия 
стран), оформите работу на отдельном 
листе (подписать обязательно) 

13.04 Эл.почта Lena-maidanyuk@mail.ru 
 

Изучите текст 
параграфа 
23,составьте 
систематизирующую 
таблицу(различия 
стран), оформите 
работу на 
отдельном листе 
(подписать 
обязательно) 

Физкультур
а 

13.30-14.00 Учебник стр. 72-82 
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD
7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sh
aring  
Приседания:юноши 2 подхода по 60 
раз, девушки 2 подхода по 50 раз 
Подача  
https://youtu.be/EYlCcJdWslw 

 Рассказать и показать прочитанное и 
просмотренное учителю на уроке 

 

 

 

https://testedu.ru/test/ximiya/10-klass/belki.html
https://testedu.ru/test/ximiya/10-klass/belki.html
mailto:terechinaiv@mail.ru
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://youtu.be/EYlCcJdWslw


14.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Физика 9.00-9.30 Все задания в системе МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Подключаемся к конференции 
“Урок физики 10 класс” 
 
 

15.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 
 

При технических сбоях выбрать 
занятие 13 “Электростатика” 
Изучить и выполнить задания 
Интернет-урок 1. Электрический 
заряд. Электризация. Закон Кулона 

Физика 9.45-
10.15 

Выбрать занятие 13 “Электростатика” 
Изучить и выполнить задания 
Интернет-урок 2. 

15.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 

 

Физика 10.30-
11.00 

Выбрать занятие 13 “Электростатика” 
Изучить и выполнить задания 
Интернет-урок 3. 

15.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 

 

Рус. язык 
  

11.15-
11.45 

 упр.287, стр.326(выполнить задания 
№1 или  № 4 письменно на выбор) 
 
 

 14.04 
 

завести тетрадь для 
выполнения заданий, 
подписать работу, 
сфотографировать,отпра
вить на 

 

https://edu.mob-edu.ru/ui
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944673/topic/2100975/lesson/2100976
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/bookshelf/course/1944673/topic/2100975/lesson/2100976
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru


WhatsApp(89039489183) 
до 18-00 

Рус. язык 
  

12.00-
12.30 

стр.335,упр.296(изучить теорию)    

Рус. язык 
  

12.45-
13.15 

упр.297,стр.336(письменно ответить 
на вопрос №1 или письменный ответ 
на вопрос :”Как вы поняли смысл 1 
предложения текста?”) 
 
 
 
 

14.04 подписать работу, 
сфотографировать,отпра
вить на 
WhatsApp(89039489183) 
до 18-00 

 

Физкульт
ура 

13.30-
14.00 

Учебник стр. 75-77, 80-84 
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gt
D7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp
=sharing  
Отжимания: юноши 2 подхода по 29 
раз, девушки 2 подхода по 22 раз 
Верхний и нижний приём мяча  
https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

 Рассказать и показать 
прочитанное и 
просмотренное учителю 
на уроке 

 

15.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  

Англ.яз 9:00-9:30 Учебник, стр. 134, упр. 10, вставь артикли где нужно. Стр. 
135, упр. 2, произнести слова и выучить их, составить 8 
предложений с ними.  

16. 04 Учителю на ватсапп 
9237161028, или на 
почту 
JANA230289@yandex
.ru написать 
фамилию, имя. 
 

Выучить новую 
лексику Стр. 135, 
упр. 2, произнести 
слова и выучить их, 
составить 8 
предложений с 
ними. 

https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sRmqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing
https://youtu.be/2f88e6kq_c0
mailto:JANA230289@yandex.ru
mailto:JANA230289@yandex.ru


Англ.яз 9:45-10:15 Учебник, стр. 135, упр. 3, ответь на вопросы письменно. Стр. 
136, упр. 4, прочитайте текст, найдите в нем следующие 
аргументы, сделайте письменный перевод.  

17.04 Учителю на ватсапп 
9237161028, или на 
почту 
JANA230289@yandex
.ru написать 
фамилию, имя. 
 

Работа с текстом, 
стр. 136, упр. 4, 
прочитайте текст, 
найдите в нем 
следующие 
аргументы, сделайте 
письменный 
перевод.  

Англ.яз 10:30-11:00 Учебник, стр. 137, рассмотрите грамматическую таблицу, 
использование артиклей с существительное, выучить. Стр. 
137, упр. 6,упражнение на закрепление, вставьте 
определённый артикль где необходимо.  

18.04 Учителю на ватсапп 
9237161028, или на 
почту JANA2302 
 89@yandex.ru 
написать фамилию, 
имя. 
 

Упражнение на 
закрепление 
определённого 
артикля стр. 
137,упр.6 

Нем.яз 9:00-9:30 Тема:Искусство древних людей. 
Познакомиться со словами в учебнике на с.143, выписать их 
в словарь, перевести и выучить. 

15.04 Рассказать на уроке 
по выходу из 
карантина. 

 

Нем.яз 9:45-10:15 Ознакомиться с текстом А в учебнике на с. 132 упр 1. 
Перевести текст с помощью словаря. 

15.04 (во время урока с 
любым вопросом по 
заданию можно 
обратиться whatsapp 
или по телефону 8-
983-181-61-57) 
 

 

Нем.яз 10:30-11:00 Ответить на вопросы после текста письменно и составить 
еще своих 3-5 вопроса. 

15.04 Выполнить на 

листочке  и выслать 

учителю на ватсап 8-

983-181-61-57 или на 

электронную почту 

e.Barkalova@bk.ru 

Работу подписать! 

 

История 11.15-11.45 Повторить раздел 5.Россия в эпоху зарождения 
индустриальной цивилизации.Составить самостоятельно 
тест,отражающий основные темы раздела( тест должен 
включать не менее 10 вопросов). 

16.04.  сфотографировать и 
отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail.ru 
или на WhatsApp 

 

mailto:JANA230289@yandex.ru
mailto:JANA230289@yandex.ru
mailto:JANA230289@yandex.ru
mailto:JANA230289@yandex.ru
mailto:e.Barkalova@bk.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru


(89967026433) 

История 12.00-12.30 Изучить параграф 48 “Война за независимость в Северной 
Америки”Составить таблицу(причины,основные 
события,итоги войны за независимость в Северной Америки” 

16.04 сфотографировать и 
отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail.ru 
или на WhatsApp 
(89967026433) 

 

Инд проект 12.45-13.15 Консультации по вопросам написания/редактирования 
основной части работы и заключения 

23.04  эл. почта 
oranta107@mail.ru 
или онлайн в МЭО, 
группа 
индивидуальный 
проект 

 

Р. Язык 
курс 

13.30-14.00 сделать письменный анализ предложенного сочинения - 
рассуждения 

17.04 подписать работу , 
сфотографировать и 
отправить на 
WhatsApp(890394891
83) до 17-00 

 

 

16.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Биология 
  

9.00-9.30 Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека 
курсов - выберите учебник Биология 10 класс- 
оглавление -   Занятие №8, интернет-урок №1. 
Изучите материал и выполните предлагаемые 
задания.  

16.04.2020  
  

Система проверит 
все выполненные 
задания. 
По возникающим 
вопросам 
обращаться на 
электронную почту 

Учебник § 40-41 

Посмотри 

видео:https://www.youtube.com

/watch?v=wtIT66YFPc4 

https://www.youtube.com/watch

mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wtIT66YFPc4
https://www.youtube.com/watch?v=wtIT66YFPc4
https://www.youtube.com/watch?v=RkFb3moSPDo


dukowww@mail.ru 
или в WhatsApp 
9831728739  

?v=RkFb3moSPDo 

Ответь на вопросы письменно 

на листочке или  в тетради: 

1) Что такое множественный 

аллелизм? 

2) Что такое кодоминирование 

и неполное доминирование 

приведи примеры? 

3)Что такое генотип и 

фенотип? 

4) Какой метод используется 

для установления генотипа 

особей не различающихся по 

фенотипу? 

5) Сколько фенотипов гороха 

г.Мендель наблюдал во 

втором поколении при 

дигибридном скрещивании и в 

каком соотношении? 

Подпиши фамилию на 

листочке! 

Сфотографировать и 
отправить на  
эл.почту- dukowww@mail.ru 
или в WhatsApp 9831728739  

ОБЖ 9.45-10.15 п 52 читать, на стр.265 ответить письменно на 3 
любые вопроса из 4. 

10.04 ватцап 8- 996-705-
30-44 

 

ОБЖ 10.30-11.00 п 50 читать, на стр 269 ответить письменно на 3 
любые вопроса из 4, коротко. 

 ватцап 8- 996-705-
30-44 

 

Математик
а 

11.15-11.45 Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека 
курсов - выберите учебник Геометрия- оглавление -  
Занятие №2, интернет-урок №2. В конце занятия 
выполните задания Проверь себя, Вариант 1. 

16.04 работа будет 
проверена 
учителем в 
системе МЭО 
Вопросы можно 
задать учителю на 

 

mailto:dukowww@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RkFb3moSPDo
mailto:dukowww@mail.ru


whatsapp по т . 8-
902-142-8241 
 до 19.00 

Математик
а 

12.00-12.30 Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека 
курсов - выберите учебник Геометрия- оглавление -   
Занятие №2, интернет-урок №3. В конце занятия 
выполните задания Проверь себя, Вариант 1. 

16.04 работа будет 
проверена 
учителем в 
системе МЭО 
Вопросы можно 
задать учителю на 
whatsapp по т . 8-
902-142-8241 
 до 19.00 

 

Математик
а 

12.45-13.15 Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека 
курсов - выберите учебник Геометрия- оглавление -  
Занятие №5, интернет-урок №2. В конце занятия 
выполните задания Проверь себя, Вариант 1. 

16.04 работа будет 
проверена 
учителем в 
системе МЭО 
Вопросы можно 
задать учителю на 
whatsapp по т . 8-
902-142-8241 
 до 19.00 

 

Р. Р.. язык 
  

13.30-14.00 Найти в интернете “Виды преобразования 
текста”(создать кластер) 

17.04 подписать работу , 
сфотографировать 
и отправить на 
WhatsApp до 17-00 

 

 

 

 

 

 



17.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Обществоз
нание 

9.00-9.30 Повторить параграф 22”Гражданин РФ” И ответить 
письменно на задания 1,2 стр.239. 

20.04. сфотографировать 
и отправить на  
эл.почта- 
amerezhko86@mail
.ru или на 
WhatsApp 
(89967026433) 

 

Обществоз
нание 

9.45-10.15 Изучить параграф 23”Гражданское право”.ответить 
на вопросы 1.2.3.стр. 252 письменно в тетр. 

20.04  

Литература 10.30-11.00 Образ Наполеона (т.3, ч.1,гл.1,2,5-7,т.3,ч.2, 
гл.24,26,34,38,39). 
Написать сравнительную характеристику 
Наполеона и Кутузова. 
  

20.04 подписать работу , 
сфотографировать 
и отправить  на 
WhatsApp(8903948
9183) до 17-00 

 

Литература 11.15-11.45 Пьер Безухов и Платон Каратаев(т.4,ч.1,гл.9-13)    

Литература 12.00-12.30 Народность в понимании Л.Н.Толстого 
(письменный анализ эпизода. 
т.4,ч.1,гл.12- 
13). 

21.04 подписать,сфотогр
афировать и 
отправить на 
WhatsApp(8903948
9183) до 17-00 

 

Проф. 
самоопред 

12.45-13.15 Просмотрите презентацию https://i 
 nfourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-
4227787.html (домашнее задание в презентации) 

21.04 Результаты 
выслать на почту 
57ferrum@bk.ru 
либо принести на 
следующий урок 
педагогу. 
Работы подписать 

 

 

mailto:amerezhko86@mail.ru
mailto:amerezhko86@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-4227787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-4227787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-psihologii-10-klass-4227787.html
mailto:57ferrum@bk.ru


18.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Математик
а курс 

9.00-9.30 На сайте Решу ЕГЭ введите вариант учителя № 
28192422, выполните задания. 

На сайте необходимо зарегистрироваться. 

18.04 Результаты будут 

проверены учителем на 

сайте. 

Вопросы можно задать 
учителю на whatsapp по т . 
8-902-142-8241 
 до 19.00 
 

 

Информати
ка 

9.45-10.15 Скачать задания по ссылке https://yadi.sk/i/dN-
NEHXm1K0Fcw 
или  

 
Составить программы в Паскале. 

20.04 Выполненные программы 
высылать на электронный 
адрес 
alexchugunov@mail.ru 

 

Физкультур
а 

10.30-11.00 Учебник стр. 72-82 
https://drive.google.com/file/d/1ya6N9gtD7f1lm2sR
mqBsLj8JvniAw5jn/view?usp=sharing  
Упражнения на мышцы брюшного пресса: 
юноши 2 подхода по 53 раза, девушки 2 
подхода по 42 раза 
Нападающий удар  
https://youtu.be/zdRDG-sz2MA 

 Рассказать и показать 
прочитанное и 
просмотренное учителю на 
уроке 
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