
Лист заданий для организации изучения материала для 10 класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 6 апреля по 10 апреля 2020 года. 

 Понедельник (06.04.2020г) 

Расписание уроков  Задание 

ОБЖ  
Написать реферат на тему: «Истрия создания Вооружённых Сил РФ»; 

«Влияние биологических ритмов на работоспособность человека» 

Математика  Задания распечатаны на листочках. Решаем в тетради. 

Литература  

1. Записать в тетрадях число, тему «Ф. М.Достоевский. 

«Преступление и наказание». 

2. Составить в тетради конспект биографии и творческого 

метода Достоевского (самое важное!). 

3..Конспект статей «Теория Раскольникова», «Идея и натура 

Раскольникова 

Биология   

Читаем §  3.10 «Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости»,  § 3.11 «Моногибридное скрещивание». Все термины 

записать в тетрадь и выучить их значение. 

Обществознание   Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 160-161 

Искусство (МХК)  
 Художественная культура Киевской Руси.(прочитать материал и 

составить развернутый конспект) 

Физическая культура  

6.04 - - Реферат. Тема: Роль общеразвивающих упражнений в физической 

культуре 

 

 

 Вторник (07.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

История  

Прочитать параграф 26 «Кризис общества и государства» 

Письменно ответить на вопросы  -  ( стр.-259-260) 

  

Математика  Решение 1 варианта ЕГЭ на Решу ЕГЭ базовый уровень 

  

Физика  
Параграф 92,96, 97-читать. Ответить на вопросы после параграфов 

письменно 



  

    Литература  

1. Записать в тетрадях тему :Образ Сони Мармеладовой» 

2. Письменно охарактеризовать её: кто такая Соня, как узнаем 

впервые о ней,  портрет, черты характера, её роль в романе. 

 

     Биология ( ЕГЭ) 

Прочитать в интернете темы: 1)Первичная продукция органического 

вещества. Темновая и световая фазы фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

в природе (космическая роль).  Формула хлорофилла (зарисовать в 

тетрадь структурную формулу, учить наизусть ее не нужно). 

2) Гуморальная регуляция в организме человека. Железы внешней и 

внутренней секреции. 

  

    ОРР 

Написать реферат на тему: «Права детей и их защита» письменно на две 

страницы 

  

Основы фин.грамотности Посмотреть на Решу ЕГЭ профиль решение 17 задачи 

 

 

 Среда (08.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Немецкий язык Перевести текст стр.113-114; перевести предложения стр.115 

Немецкий язык Перевести текст стр.113-114; перевести предложения стр.115 

Математика  Учебник: Повторяем таблицу производных. № 28.10-28.14 

 

Русский язык 1. Повторить теорию по  заданию 7 ЕГЭ.  

Морфологические нормы.  

2. Завести тетрадь, записать число. Выполнить задание № 7 

(ЕГЭ – варианты 1-7). 

  

Химия  Прочитать в учебнике § 19., выписать в тетрадь в таблицу название 

ферментов и их использование в промышленности (стр. 145-147). 

Выучить содержимое таблицы.  

 Информатика и ИКТ Учебник: Параграф 11, прочитать и составить опорный конспект 

 



Физическая культура 

8.04 - - Реферат. Тема: Обучение технике лазания по канату 

 

 

 Четверг (09.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

География  Прочитать  пункты 2-6  (стр. 124-134)  Составить краткий конспект.  

Математика  Учебник: Повторяем таблицу производных. № 28.29-28.31 

  

Немецкий язык  Списать и перевести слова стр. 118; списать стихотворение стр.119. 

 История  

Прочитать  параграф 27 « Спасители Отечества». 

Письменно ответить на вопросы  -  2,5  ( стр.- 267) ; «Вопросы и задания к 

главе 6» – 1. Заполните таблицу « Периоды Смутного времени». 

  

 Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 160-161 

 обществознание  

Литература  

1. Знать понятие РОДЫ и ЖАНРЫ литературы, а также эпоса, лирики, 

драмы. 

2. Знать определение рассказа, романа, комедии, трагедии, послания и 

др. жанровых форм. 

3. Знать направления КЛАССИЦИЗМ, СЕНТИМЕНТАЛИЗМ, 

РЕАЛИЗМ, РОМАНТИЗМ. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 Пятница (10.04.2020г) 

Расписание уроков Задание 

Физика  

Параграф 99,100,101 читать. Выписать определения, формулы в тетрадь. 

№926, №928, №933 (сделать в тетради) 

  

математика 2 вариант ЕГЭ на Решу ЕГЭ базовый уровень. 

  

Литература  

Составить таблицу «Описание интерьеров в романе»: описание комнаты 

Раскольникова , квартиры Мармеладовых, комнаты Сони, квартиры 

старухи, квартиры Порфирия Петровича, кабинета Порфирия Петровича. 

 

  

 Химия  

Прочитать в учебнике § 20., выписать в тетрадь в таблицу название 

витаминов,   их суточную потребность для человека и функции (стр. 

151-52). Выучить содержимое таблицы. Найти в интернете болезни, 

которые проявляются у людей в связи с нехваткой витаминов. 

 Физическая культура  

10.04 - Составить комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой 

(8-10 упр.) 

 

 ОРР 

Написать реферат на тему: «Права детей и их защита» письменно на две 

страницы 



 

 


