
Лист-задание по _математике 5__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03-2.04 §9.5 Деление дробей 

 

Учебник стр. 216 

№865-871 + ДМ № 1-4 стр97 

 выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 5.04 

 
2 6.04 §9.6 Нахождение части целого и 

целого по его части 

 

 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 218 

№ 883-885(а), 900(а) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

3 7.04 §9.6 Нахождение части целого и 

целого по его части 

 

Учебник стр. 218 

№ 885-887(а), 900(б) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 4 8.04 §9.6 Нахождение части целого и 

целого по его части 

 

Учебник  стр 222   

№ 888(а),891,+с/р  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

5 9.04 §9.6 Нахождение части целого и 

целого по его части 

 

тест   выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

6 13.04 §9.7 Задачи на совместную 

работу 

Учебник стр224 № 902,904 https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=96995674

51884417527&text=%D

0%B7%D0%B0%D0%B

4%D0%B0%D1%87%D

0%B8%20%D0%BD%D

0%B0%20%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D0%B

C%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%BD%D1%8

3%D1%8E%20%D1%80

%D0%B0%D0%B1%D0

%BE%D1%82%D1%83

%205%20%D0%BA%D

0%BB%D0%B0%D1%8

1%D1%81%20%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

7 14.04 §9.7 Задачи на совместную 

работу 

Учебник  стр 226,  №905а, 906, 

907, 909а  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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8 15.04 §9.7 Задачи на совместную 

работу 

СР+ П-40 стр 122 из 

дидактических материалов 1 

вариант 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

9 16.04 Глава 9 чему вы научились стр 229  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
10 20.04 Глава 9 Домашняя контрольная работа  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

11 21.04 §11.1 Чтение и составление 

таблиц 

Учебник  стр 259 № 

1000,1001,1002 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
12 22.04 §11.1 Чтение и составление 

таблиц 

Учебник  стр 260, №1004, 

1005,1007 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
13 23.04 §11.2 Диаграммы Учебник  стр266, 

№1014,1015,1018,1019(б) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

14 27.04 §11.2 Диаграммы Учебник  стр 266, 

№1016,1017,1026а. 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
15  §11.3 Опрос общественного 

мнения 

Учебник  стр269, 

№1021,1026(б),1027(а) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

                                     Учитель :           Ступка М.В.                               /ФИО/ 
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Лист-задание по _математике  6__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03-2.04 Глава 10 Множества. 

Комбинаторика 

§10.1 Понятие множества 

§10.2 Операции над 

множествами 

 

 

Учебник стр. 216 

№865-871 + ДМ № 1-4 стр97 

 выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 5.04 

 

2 6.04 §10.3 Решение задач с помощью 

кругов Эйлера 

 

 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 218 

№833-838 + п-42 из ДМ  

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=505311444

7792002341&text=%D1

%80%D0%B5%D1%88%

D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B

7%D0%B0%D0%B4%D0

%B0%D1%87%20%D1%

81%20%D0%BF%D0%B

E%D0%BC%D0%BE%D

1%89%D1%8C%D1%8E

%20%D0%BA%D1%80

%D1%83%D0%B3%D0

%BE%D0%B2%20%D1

%8D%D0%B9%D0%BB

%D0%B5%D1%80%D0

%B0%206%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%20%D0%

B4%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5

%D0%B5%D0%B2&path

=wizard&parent-

reqid=158807006488557

7-

55195327592421915730

0121-production-app-

host-vla-web-yp-

72&redircnt=1588070078

.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

3 7.04 §10.4 Комбинаторные задачи 

 

Учебник стр. 221 

№ 843-849 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 4 8.04 §10.4 Комбинаторные задачи 

 

 

Учебник  стр 222   

№ 888(а),891,+с/р  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

5 9.04 Глава 10 Множества. 

Комбинаторика 

 

 

Самостоятельная работа  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

6 13.04 Глава 10 Множества. 

Комбинаторика 

 

Учебник стр 226,  чему вы 

научились  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

7 14.04 Глава 11 Рациональные числа 

§11.1 Какие числа называют 

рациональными 

Учебник  стр 228, №862, 

863,869,870 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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8 15.04 §11.1 Какие числа называют 

рациональными 

№ 871-874  + П-42  стр 134 из дм  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

9 16.04 §11.2 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

№885а, 886а,. 888, 889а  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
10 20.04 §11.2 Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа 

№890,891,892,894,895  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

11 21.04 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр 239 № 

912,915,914,917 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=67771156

0200151168&text=%D1

%81%D0%BB%D0%BE

%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5

%2B%D1%80%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D1%8B%D1%8

5%2B%D1%87%D0%B

8%D1%81%D0%B5%D

0%BB%2B6%2B%D0%

BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81%2B

%D0%B2%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%D0

%BE%D0%BA 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
12 22.04 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр 241, 

№913,916,920,921 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
13 23.04 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр 242, № 922,923, 

924+ ср 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

14 27.04 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр 243, № 

926,927,929,930. 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 
15 28.04 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр244, № 935, 936, 937, 

938 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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Лист-задание по _геометрия 10    класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03-2.04 Глава 3 

§1. Понятие многогранника. 

Призма п 25-27 

 

 

Учебник стр. 60 

№222,223,226,229(а,б,в) 

 выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 3.04 

 

2 6.04 §2 Пирамида. Правильная  

пирамида. П 28-29 

 

 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 62 

№239,240 + с/р  

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=505311444

7792002341&text=%D1

%80%D0%B5%D1%88%

D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B

7%D0%B0%D0%B4%D0

%B0%D1%87%20%D1%

81%20%D0%BF%D0%B

E%D0%BC%D0%BE%D

1%89%D1%8C%D1%8E

%20%D0%BA%D1%80

%D1%83%D0%B3%D0

%BE%D0%B2%20%D1

%8D%D0%B9%D0%BB

%D0%B5%D1%80%D0

%B0%206%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%20%D0%

B4%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5

%D0%B5%D0%B2&path

=wizard&parent-

reqid=158807006488557

7-

55195327592421915730

0121-production-app-

host-vla-web-yp-

72&redircnt=1588070078

.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

3 13.04 §2 Пирамида. Правильная  

пирамида. П 28-29 

 

Учебник стр. 60 

№ 242,243 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 4 15.04 §2 Пирамида. Правильная  

пирамида. П 28-29 

 

 

Учебник  стр 66  

№ 244,248,+с/р  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

5 20.04 §2 Усеченная Пирамида. 

Правильная  пирамида. П 28-30 

 

 

Самостоятельная работа+ 269,270 https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=48394676

97186578850&text=%D

0%BF%D1%80%D0%B

5%D0%B7%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D0%B

0%D1%86%D0%B8%D

1%8F%20%D1%83%D1

%81%D0%B5%D1%87

%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D0%B0%D1%8

F%20%D0%BF%D0%B

8%D1%80%D0%B0%D

0%BC%D0%B8%D0%B

4%D0%B0%2010%20%

D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81

%20%D0%B0%D1%82

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

6 22.04 §2 Усеченная Пирамида. 

Правильная  пирамида. П 28-30 

 

Учебник стр 226,  №258,263  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

7 27.04 §3 Правильные многогранники. 

П 31-33 

 

Учебник  стр 68, №271 276,277 https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=11818105

783300201691&text=%

D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%B5%

20%D0%BC%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%

BE%D0%B3%D1%80%

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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Лист-задание по _алгебра 10    класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 30.03-2.04 Глава 4 Тригонометрические 

уравнения 

§33 Уравнение cos x = a 

 

 

Учебник стр. 165 

№ 568-573 нечётные, видео в 

помощь 

https://youtu.be/Q8kUZX

VcKEE 

выполнить задание и прислать на почту 

ватсапп до 3.04 

 

2 7.04 §33 Уравнение cos x = a 

 

 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 169 

№573(чет), 576 (чет) + с/р  

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=505311444

7792002341&text=%D1

%80%D0%B5%D1%88%

D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B

7%D0%B0%D0%B4%D0

%B0%D1%87%20%D1%

81%20%D0%BF%D0%B

E%D0%BC%D0%BE%D

1%89%D1%8C%D1%8E

%20%D0%BA%D1%80

%D1%83%D0%B3%D0

%BE%D0%B2%20%D1

%8D%D0%B9%D0%BB

%D0%B5%D1%80%D0

%B0%206%20%D0%BA

%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%20%D0%

B4%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%84%D0%B5

%D0%B5%D0%B2&path

=wizard&parent-

reqid=158807006488557

7-

55195327592421915730

0121-production-app-

host-vla-web-yp-

72&redircnt=1588070078

.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

3 8.04 § 34. Уравнение sin x = a  Учебник стр. 174 

№ упр 586-590( нечётные) + видео 

в помощь 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=13673808

211211879117&text=%

D1%83%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BD%

D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%B5%20%D1

%81%D0%B8%D0%BD

%D1%83%D1%81%20

%D1%85%20%D1%80

%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%BE%20%D0

%B0&path=wizard&pare

nt-

reqid=158693001630662

0-

85877127354656761000

276-production-app-host-

sas-web-yp-

214&redircnt=15869300

25.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 4 9.04 §34  Уравнение sin x = a 

 

 

Учебник  стр 175  

№ 587(четн,) 591,. 592(1), 594(1,3) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

5 14.04 §35 . Уравнение tg x = a  

 

Самостоятельная работа+ №607, 

608,610 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=64904370

86736671227&text=%D

0%B2%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BE%D

1%83%D1%80%D0%B

E%D0%BA%2B%D1%8

3%D1%80%D0%B0%D

0%B2%D0%BD%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5%2Btg%2Bx%2

Ba%2B10%2B%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

6 15.04 §35 . Уравнение tg x = a  

 

Учебник стр 180,  № 611-612  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

7 16.04 §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник  стр 181, №620+ ср https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=11818105

783300201691&text=%

D0%BF%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D1%8B%D0%B5%

20%D0%BC%D0%BD%

D0%BE%D0%B3%D0%

BE%D0%B3%D1%80%

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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8 21.04 §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник  стр 189 , 

621(1,2),622(1,3),623(1,3) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

9 22.04 §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник  стр 189 ,№ 624-626 чет  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

10 23.04 §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник  стр 189 ,627-

628нечет,629чет 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

11 28.04 §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Учебник  стр 194, № 655, 656-

660(1) 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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