
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

13.04.

Наречие. Изучить и законспектировать информацию 
в блоге.

блог фото/скан конспекта к 15.04 к 14.00 без оценки

в
т

Индивидуальный проект

14.04.

Органическая химия ( электив) Генетическая связь 
изученных классов 
соединений

Написать уравнения реакций с помощью 
которых можно осуществить превращения, 
представленные на карточке

группа в vk, конференцция фото/скан 28.04 до 9-00

с
р

Биология в вопросах и ответах 
(Электив)

15.04.

Биология - растения  тестовое задание В ГУГЛ классе гугл-класс фото-скан на почту учителя 
биологии

к 20.04 к 10.00 

Химия Классификация 
углеводов. Глюкоза

учебник параграфы 31,32 - конспект, упр.1-
5 с.152, упр.1 с.156

группа в vk, конференцция фото/скан 22.04 до 9-00

Русский язык Имя числительное и 
местоимение

Изучить и законспектировать информацию 
в блоге.

блог фото/скан к 20.04 к 10.00 без отметки

Литература "Война и мир" 
Наполеон и Кутузов. 

Прочитать ст. учебника стр.123-129. 
Составить  сравнительную характеристику 
Наполеона и Кутузова

фото-скан на почту учителя к 20.04 к 10.00 без отметки

Английский язык выполнение заданий в 
формате ЭГЭ

Выполнить он-лайн тест № 2по чтению и 
практическому использованию языка

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самопроверка по ключу на 16.04 самооценка

выполнение заданий в 
формате ЭГЭ

выполнить задание в формате ЕГЭ 
(вопросы) см.зад.в блоге Home green home 

ludazhokhova.blogspot.com отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 22.04

ч
т

физика

16.04.

Тепловые двигатели. Учебник Параграф №82 Составить 
конспект.

Новые видеоуроки по физике-
ЦОР по физике 10 класс. Урок 
№43

фото/скан на почту. 23.04

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
http://ludazhokhova.blogspot.com


ч
т

история

16.04.

Героизм советских 
воинов и тружеников 
тыла в годы войны.

Параграф 23, вопросы 1, 3, 6 письменно отправить на почту 
borisov@school316.spb.ru

до 18.04 включительно

Биология Размножение 
организмов

Прочитать & 22 вопросы №1,2.3.4 устно самоконтроль по рассписанию занятий

Информатика Классная комната. Тема- циклические 
алгоритмы. Практическое задание 
расчитано на два урока.  На сайте 
дистанционного обучения https://do2.
rcokoit.ru  тесты к теме 6 и 7

отправить на почту или 
прикрепить в гугл-классе

задания на два урока до 18.04

Защита окр.среды учебник у.2-4 с110, у8-9 с.111 учебник Starlight 10 отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 23.04

Английский язык Защита окр.среды учебник текст с108-109 выписать выр-я 
(см. задание в блоге),у5-6 с108-109

ludazhokhova.blogspot.com отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 23.04

ОБЖ Вооружённые силы 
Российской 
Федерации - 
защитники нашего 
отечества

Ознкомиться с темой: История создания  
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Написать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников 

п
т

Математика: алгебра и начала 
математического анализа

17.04.

радианная мера угла. 
Опреление синуса, 
косинуса и тангенса 
угла

воити в https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4733/start/199150/  
выполнить уроки 29 и 30 до контрольных 
заданий. Из учебника стр 283 № № 925, 926 
( 2,4), №957, 958, 961, 962, 963 ( четные)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4733/start/199
150/

выполнить задания из учебника стр 
283 № № 925, 926 ( 2,4), №957, 
958, 961, 962, 963 ( четные), 
сфотографировать и отправить на 
электронную почту

до 16.04  включительно

Математика: геометрия призма войти в https://resh.edu.ru/subject/17/10/  
урок 14 до контрольных заданий. Начнем 
урок. Основная часть. Тренировочные 
задания.
Из учебника стр67 №219,221, 225 сделать

https://resh.edu.
ru/subject/17/10/

отправить на эектронную почту  
решение задач из учебника №219, 
221, 225

до 16.04  включительно

http://www.bbc.co.
uk/history/recent/troubles/the_tr
oubles_article_02.shtml

Современная Британия 
(электив)

части Соединенного 
Королевства

https://www.teachingenglish.org.
uk/sites/teacheng/files/What%20do%20you%
20know%20about%20Northern%20Ireland%
3F%20Student%20worksheet.pdf

https://www.teachingenglish.
org.
uk/sites/teacheng/files/GERAL
DINE%20CHAPWELL.mp3

выполнить задание по распечатке 
после прослушивания 

до 24.04

Физическая культура основы знаний Выполнить общеразвивающие упражнения 
типа зарядки

https://www.youtube.
com/watch?v=2ax28C-hWPY

самопроверка,или фото.видео на 
почту opryshko@school316.spb.ru

до27.04.до.20.00

с
б

18.04.

http://ludazhokhova.blogspot.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/17/10/
https://resh.edu.ru/subject/17/10/
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_02.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_02.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/recent/troubles/the_troubles_article_02.shtml
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/What%20do%20you%20know%20about%20Northern%20Ireland%3F%20Student%20worksheet.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/What%20do%20you%20know%20about%20Northern%20Ireland%3F%20Student%20worksheet.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/What%20do%20you%20know%20about%20Northern%20Ireland%3F%20Student%20worksheet.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/What%20do%20you%20know%20about%20Northern%20Ireland%3F%20Student%20worksheet.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/GERALDINE%20CHAPWELL.mp3
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/GERALDINE%20CHAPWELL.mp3
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/GERALDINE%20CHAPWELL.mp3
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/GERALDINE%20CHAPWELL.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=2ax28C-hWPY
https://www.youtube.com/watch?v=2ax28C-hWPY


с
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