


 

Лист заданий для организации изучения материала для 10 класса в режиме дистанционного обучения 

с 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

 Понедельник (13.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  

1. Организационная структура Вооружённых Сил. Виды 

вооружённых сил, рода войск. История их создания и 

предназначения (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Сделать конспект)  

 

Математика  § 29, № 29.1 – 29.10 решить только примеры б и г 

Литература  

Прочитать  об образе Петербурга в романе «Преступление и наказание». 

Сделать конспект основных положений в тетради. 

Биология   

Читаем  § 3.12 «Дигибридное скрещивание». Все термины записать в 

тетрадь и выучить их значение. Решить в тетради задачку по генетике 

В брак вступают голубоглазая женщина-правша, отец которой был лев-

шой, и кареглазый мужчина-правша, мать которого была голубоглазой 

левшой. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы роди-

телей, возможные генотипы и фенотипы детей в этом браке. Какова ве-

роятность рождения кареглазого ребёнка-левши в этом браке? Гены 

обоих признаков не сцеплены. Какой закон наследственности проявля-

ется в данном случае? 

Обществознание   Выполнить задания на стр.162 – 164 (письменно)  

Искусство (МХК)  

         тема: «Музыкальное искусство и литература Киевской Руси» 
               Задание:   реферат (анализ любого произведения 
древнерусского искусства)  

Физическая культура  13.04 – Реферат. Тема:  Техника выполнения стойки на голове  

 

 Вторник (14.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

История  

Задание:     Прочитать параграф 28 «Россия после Смуты» 
Выписать реформы правления Михаила Романова.  
Письменно ответить на вопросы  -  3,5 ( стр.-276) 
 

  

Математика  § 29, № 29.12 – 29.20 решить только примеры б и г 

  

Физика  

  §99, 100, 101 – читать, составить опорную схему в тетрадь, (записать 

главные определения и формулы). Решить в тетради  

1. Конденсатор имеет электроемкость С = 5пФ. Какой заряд 
находился на каждой из его обкладок, если разность 



потенциалов между ними U = 100 В. 
2. Заряд q = 6 * 10 

-4
 Кл на пластинах плоского конденсатора 

создает разность потенциалов между пластинами 200 В. 
Определите электроемкость конденсатора. 

3. Рассчитайте энергию электростатического поля 
конденсатора емкостью 0,1 мкФ, заряженного до разности 
потенциалов 200В.  

4. Найти электроемкость плоского конденсатора, если 
площадь каждой его пластины 1м

2
, расстояние между 

пластинами 1,5 мм. Диэлектриком является слюда. 
(ε = 6). 

 
  

    Литература  

Прочитать по учебнику биографию Лескова .  

Прочитать  рассказ «Очарованный странник». 

 

     Биология ( ЕГЭ) 

Прочитать в интернете темы: 

1) Циклы развития паразитических червей: аскариды, острицы, 

кошачьей двуустки, лентеца широкого, бычьего цепня, эхинококка. 

2) Скачать схемы развития паразитов, приклеить в тетрадь и выучить 

циклы развития 

 
  

    ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Формы и методы защиты прав 

детей.» письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю 

в школу 

 
  

Основы фин.грамотности 
Решить задачи об ипотеке 

 

 Среда (15.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык Выполнить тест (Контрольная работа №2), ответы записать в тетрадь.   

Немецкий язык Выполнить тест (Контрольная работа №2), ответы записать в тетрадь.   

Математика  § 30, № 30.1 – 30.8 решить только примеры а и б 

 

Русский язык Повторить правила определения гласной в суффиксах и окончаниях 

разных частей речи и знаки препинания в СПП. 

Выполнить задания 11, 12, 19 (варианты 20-22)  

Химия  Прочитать в учебнике 

 § 20 Лекарственная химия. Иметь понятие о ПДК 

Прочитать в интернете «Наркомания, борьба с ней и профилактика»  

 Информатика и ИКТ § 13, стр. 129 – 136 в тетради разобрать решения заданий из темы 

 



Физическая культура 15.04 - Реферат. Тема: Техника выполнения стойки на руках 

 

 Четверг (16.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  

Задание:     Прочитать  пункты 7-11  (стр. 134- 140)  Составить краткий 
конспект.  
 

Математика  
§ 30, № 30.9 – 30.16 решить только примеры а и б 

  

Немецкий язык  Выполнить тест (Контрольная работа №1), ответы записать в тетрадь.   

История 

Задание:     Прочитать параграф 29 (стр. 276-284)  « Внешняя и 
внутренняя политика царя Алексея Михайловича». 
Письменно ответить на вопросы  -  1,2,3,5  ( стр.- 289-290 ). 
 

  

 
Прочитать параграф 17. Выполнить задание к нему. 

 обществознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пятница (17.04.2020г) 



Расписание уроков Задание 

Физика  

1) Два   соединенных конденсатора емкостями 2 и 4 мкФ, сначала 

соединили последовательно, потом параллельно, рассчитать 

общую электроемкость системы конденсаторов.  

 

  

математика § 30, № 30.26 – 30.32 решить только примеры б и г 

  

Литература (ЕГЭ) 

Письменно охарактеризовать Ивана Флягина (5-8 предложений) 

ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА 

Решение тестовых заданий: вариант 2 

 

  

 Химия  

Прочитать в интернете: 

Правила безопасности работы со средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 

 Физическая культура   – Реферат. Тема: Техника выполнения длинного кувырка вперед 

 ОРР 

Задание: написать реферат на тему: «Формы и методы защиты прав 

детей.» письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И., сдать через неделю 

в школу 



 


