
Домашнее обучение 10 класс

День 
неде
ли

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, 
утражнения, вопросы  с указанием 
действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 
(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

Русский язык

11.05.

Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

Решать тесты на сайте Решу ЕГЭ по 
собственному выбору

Решу ЕГЭ без отчета без отметки

в
т

Индивидуальный проект

12.05.

Оформление 
проектной работы

Оформление письменой части проектной 
работы по требованиям . Особое внимание 
обратить на шрифты, выравнивания, 
интервалы и т.д

электронный вариант 
письменной части проектной 
работы

прислать в вк или электронную 
почту 

16.05 до 24:00 на зачет

Органическая химия ( электив) Аминокислоты. Белки Параграфы 57-59; тест учебник, zoom фото работы по почте 16.05 эл. почта

с
р

Биология в вопросах и ответах 
(Электив)

13.05.

Подготовка е ЕГЭ тестовое задание в формате ЕГЭ 1 вариант 
в ГУГЛ классе

личные информационные 
рескрсы, учебник

фото-скан до 15.05 зачет

Химия ВМС: пластмассы, 
каучуки, волокна

Параграфы 42-46 учебник, zoom самопроверка без отметки

Русский язык Подготовка к итоговой 
контрольной работе

Решу ЕГЭ. Решить тест 15 https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
id=16351820

самопроверка 13.05к 13.00

Литература "Вишневый сад" А.П.
Чехова

Прочитать текст произведения самопроверка без отметки

Английский язык Итоговый контроль 
в формате ВПР

Enterprise Grammar 4 у12-
14с56+у17с57+упр.на личные.безличные 
конструкции(Гугл класс) к 13.05

ГУГЛ КЛАСС+Enterprise 
Grammar 4

скан/фото в  Google Class 13.05 зачет/не зачет

Подготовка к EГЭ Выполнение заданий в форме ЕГЭ https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самопроверка самопроверка

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=16351820
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=16351820
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261


ч
т

физика

14.05.

Напряженность 
электрического поля. 
Поле точечного 
заряда.

Параграфы № 89,90 читать, составить 
конспект.

учебник. самоподготовка. Самопроверка.

история Итоговая 
контольная работа 
по Великой 
Отечественной войне

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/494-test-po-
istorii-velikoj-otechestvennoj-
vojny

Скриншот результата на почту 
учителя

до 16.05

Биология Основные 
закономерности 
наследственности

Основные закономерности явлений 
наследственности. законы Менделя.
Прочитать & 30. Усвоить понятия: 
гибридологический метод; чистые линии; 
альтернативные признаки; доминантные и 
рецессивные признаки; единообразие 
первого поколения; расщепление 
признаков; гомозиготные и гетерозиготные 
особи; аллельные гены. 
Понимаю, что все это сложно изучить 
самостоятельно. но постарайтесь 
прочитать. Если будут вопросы, пишите 
личным сообщением на мою почту: 
moshkina@school316.spb.ru
Пока самоконтроль. 

учебник. самоподготовка. самопроверка.

Информатика Итоговая контольная 
работа 

гугл-класс: задания в файле, итоговый тест гугл-класс, учебник автоматическая проверка 20.05

Страдательный залог под.к тесту на личные.безличные 
пассивные конструкции, фраз глаголы,
выражени с предлогами и образование 
существительных, обозначающих род 
деятельности и др.Enterprise Grammar 4 с.
51+с56-с57

Enterprise Grammar 4 самоподготовка самоподготовка

Английский язык Страдательный залог тест на личные.безличные пассивные 
конструкции, фраз глаголы,выражени с 
предлогами и образование 
существительных, обозначающих род 
деятельности и др

гугл класс с 14.00-14.30 гугл класс с 14.00-14.30 отметка 

ОБЖ Основы обороны 
государства  
Элементы начальной 
военной подготовки.

Боевое знамя воинской части - символ 
воинской чести, доблести и славы.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-boevoe-znamya-
voinskoy-chasti-simvol-
voinskoy-chesti-dostoinstva-i-
slavi-klass-3722171.html

самоконтроль Без отметки 

п
т

Математика: алгебра и начала 
математического анализа

15.05.

синус, косинус, 
тангенс двойного и 
половинного углов

параграфы 9 и 10 , №1045-1055 (четные), 
1063-1066 (2)

фото  решения на почту до 19.05

https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html


п
т

Математика: геометрия

15.05.

Различные виды 
пирамид. Усеченная 
пирамида

параграф 34 стр71, карточка с задачами на 
электронной почте 

Решу ЕГЭ Стереометрия- 
пирамида 

фото решения задач прислать на 
почту

до 19.05
Современная Британия 
(электив)

Части Соединенного 
Королевства. 
Мультикультурная 
Британия.

просмотреть видео по ссылке, выполнить 
задания http://learnenglishteens.
britishcouncil.org/uk-now/video-
uk/multicultural-britain 

https://www.teachingenglish.org.
uk/sites/teacheng/files/Multicultural
_UK_online_class_materials.pdf

самоподготовка без отметки

Физическая культура лечебная физкультура лекция выполнить задание в гугл 
классе

самоподготовка

с
б

16.05.

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Multicultural_UK_online_class_materials.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Multicultural_UK_online_class_materials.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Multicultural_UK_online_class_materials.pdf

