
 

Лист-задание по _математике     5__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 6.05 Глаа 10 Многогранники 

§10.1Геометрические тела и их 

изображение 

 

Учебник стр. 231 

       №920, 921,923,927  

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=320905528

351622911&text=1%20%

D0%93%D0%B5%D0%B

E%D0%BC%D0%B5%D

1%82%D1%80%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B5%20%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D0%

B0%20%D0%B8%20%D

0%B8%D1%85%20%D0

%B8%D0%B7%D0%BE

%D0%B1%D1%80%D0

%B0%D0%B6%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D0

%B5&path=wizard&pare

nt-

reqid=158865539688789

1-

92229054782302367420

0265-production-app-

host-sas-web-yp-

32&redircnt=1588655408

.1 

выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 5.04 

 
2 7.05 §10.1Геометрические тела и их 

изображение 

 

 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 231 

№ 926,928,933 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

 12.05 §10.2 Прямоугольный 

параллелепипед 

Учебник стр. 237+ задания после 

параграфа+  

№ 937,959(а) 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=505734868

0727520746&text=%D0

%BF%D0%B0%D1%80

%D0%B0%D0%BB%D0

%BB%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BF%D0

%B8%D0%BF%D0%B5

%D0%B4%205%20%D0

%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81%20%

D0%B2%D0%B8%D0%B

4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE

%D0%BA&path=wizard&

parent-

reqid=158925759245097

0-

89144151784051500330

0125-production-app-

host-vla-web-yp-

297&redircnt=158925899

1.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

 13.05 §10.2 Прямоугольный 

параллелепипед 

Учебник стр. 250 

№967,969,971 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 14.05 §10.3 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Учебник стр. 244 

№ 962,963,969 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=155128420

3931679667&text=%D0

%BE%D0%B1%D1%8A

%D0%B5%D0%BC%20

%D0%BF%D1%80%D1

%8F%D0%BC%D0%BE

%D1%83%D0%B3%D0

%BE%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D0

%BF%D0%B0%D1%80

%D0%B0%D0%BB%D0

%BB%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BF%D0

%B8%D0%BF%D0%B5

%D0%B4%D0%B0%205

%20%D0%BA%D0%BB

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 18.05 §10.3 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Учебник стр. 244 

№ 968,970,973,981 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 
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 19.05 Повторение Учебник стр 253 упр 

996,997,998,999 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 20.05 повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 21.05 Повторение 

 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 

 

 

 

Лист-задание по _математике  6__   класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения 
Задания для закрепления 

изученного 

Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 6.05 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

Учебник  стр244, № 

945,948,951,954 

 выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 14.00 

 

2 7.05 §11.3 Действия с рациональными 

числами 

ДМ П -44,п-45,п-46 стрстр 135  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
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 12.05 §11.4 Координаты Учебник  стр249, № 964.  

966(а),970 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=134064443

85417934760&text=%D0

%BA%D0%BE%D0%BE

%D1%80%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D0%B0

%D1%82%D1%8B%206

%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1

%81%20%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D

0%BE%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA%20

%D0%BC%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D0%BA%D0%B0

&path=wizard&parent-

reqid=158925923629961

4-

15385562828470952640

00281-production-app-

host-man-web-yp-

221&redircnt=158925934

0.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

 13.05 §11.4 КООРдинаты Учебник стр. 251 

№967,969,971 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 14.05 §11,5 Прямоугольные 

координаты на плоскости 

Учебник стр. 253 

№977,978,980 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=700837995

350876541&text=%D0%

BF%D1%80%D1%8F%D

0%BC%D0%BE%D1%83

%D0%B3%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D0%BD

%D1%8B%D0%B5%20

%D0%BA%D0%BE%D0

%BE%D1%80%D0%B4

%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D1%8B

%20%D0%BD%D0%B0

%20%D0%BF%D0%BB

%D0%BE%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D1%81

%D1%82%D0%B8%206

%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1

%81%20%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D

0%BE%D1%83%D1%80

%D0%BE%D0%BA&path

=wizard&parent-

reqid=158934780688841

0-

25370761907297071330

0135-production-app-

host-vla-web-yp-

301&redircnt=158934783

3.1 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 18.05 §11,5 Прямоугольные 

координаты на плоскости 

Учебник стр. 253 

№979,984,990 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 19.05 §11,5 Прямоугольные 

координаты на плоскости 

Чему вы научились стр.258 

учебника 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 20.05 Повторение 

 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 21.05 Повторение 

 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 
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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 6.05 Глава 4 Тригонометрические 

уравнения 

§37 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических неравенств 
 

 

Учебник стр. 191 

№ 648,651  

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=250968297

3332622586&text=%D0

%BF%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D0%B5%D1

%80%D1%8B%20%D1%

80%D0%B5%D1%88%D

0%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%8F%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B5%

D0%B9%D1%88%D0%B

8%D1%85%20%D1%82

%D1%80%D0%B8%D0

%B3%D0%BE%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D1%80%

D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%85%20%D0%

BD%D0%B5%D1%80%

D0%B0%D0%B2%D0%B

5%D0%BD%D1%81%D1

%82%D0%B2%2010%20

%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81%

20%D0%B2%D0%B8%D

0%B4%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%D0%

BE%D0%BA&path=wizar

d&parent-

reqid=158865654559644

7-

16765377738831640919

00292-production-app-

host-man-web-yp-

выполнить задание и прислать на почту 

ватсапп  до 14.00 

 

2 7.05 §37 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических неравенств 
 

 

Задание по информатике на 14.04 

параграф 4.3 упр2, 9,10 стр167 

Учебник стр. 193 

№649, 650 +с/р  

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 
 

 12.05 §37 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических неравенств 

 

Учебник стр. 193 

№652, 653 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп до 14.00 

 

 13.05 Глава 4 Тригонометрические 

уравнения 

Подготовка к к/р 

Учебник стр. 195 

Проверь себя 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 14.05 Контрольная работа по теме : 

Тригонометрические  уравнения 

  выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 19,05 Повторение Сайт решу ЕГЭ Гущина, 

математика базовый уровень. 

Вариант 1  

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9

279648 

выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 
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 20.05 Повторение 
 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 21.05 Повторение 
 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист-задание по _геометрия 10    класс 

 

№ 

занятия, 

дата 

Материал для изучения Задания для закрепления изученного 
Информационные 

ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

1 6.05 Контрольная работа №4 

по теме «Многогранник» 

   Вариант 1 

1. В основании прямого параллелепипеда лежит 

ромб ABCD со стороной, равной а, и углом BAD, 

равным 600. Плоскость ВС1D составляет с 

плоскостью основания угол 600.    Площадь 

большого диагонального сечения равна 63 

см2. Найти площадь полной поверхности 

параллелепипеда. 

2. В основании пирамиды DABC лежит 

прямоугольный треугольник АВС, угол С = 900, 

угол А = 300, ВС = 10. Боковые ребра пирамиды 

равнонаклонены к плоскости основания. 

Высота пирамиды равна 5. Найти площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

3. Основанием пирамиды SABC служит 

правильный треугольник АВС, боковое ребро 

SA перпендикулярно основанию, а грань SBC 

cоставляет с ней угол в 450. Найти полную 

 выполнить задание иприслать на почту 

ватсапп до 15.00 
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2 13.05 Работа над ошибками  

 

 выполнить задание и 
прислать на почту ватсапп 

 18.05 Повторение 1.Участок земли для строительства 

санатория имеет форму 

прямоугольника, стороны 

которого равны 900 м и 400 м. 

Одна из бóльших сторон участка 

идёт вдоль моря, а три остальные 

стороны нужно отгородить 

забором. Найдите длину этого 

забора. Ответ дайте в 

метрах.2.Перила лестницы 

дачного дома для надёжности 

укреплены посередине 

вертикальным столбом. Найдите 

высоту l этого столба, если 

наименьшая высота h1 перил 

относительно земли равна 1,5 м, а 

наибольшая h2 равна 2,5 м. Ответ 

дайте в метрах.3.Пирамида 

Снофру имеет форму правильной 

четырёхугольной пирамиды, 

сторона основания которой равна 

220 м, а высота — 104 м. Сторона 

 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 20.05 Повторение 

 
 выполнить задание и 

прислать на почту ватсапп 

 

mailto:sveta.doroshenko1309@yandex.ru
mailto:sveta.doroshenko1309@yandex.ru
mailto:sveta.doroshenko1309@yandex.ru

