
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

18.05.

Итоговая контрольная 
работа

Решать тест Гугл класс Ответы в гугл класс
18.05 к 15.00 на оценку

в
т

Индивидуальный проект

19.05.

Рефлексия Задать вопросы учителю на почту о 
непонятных вопросах с выполнением 
проекта

вопросы на почту самопроверка без отчета без отметки

Органическая химия ( электив) Обобщение 
изученного

Зачет zoom фото/скан зачет

с
р

Биология в вопросах и ответах 
(Электив)

20.05.

Подготовка к ЕГЭ Информация в ГУГЛ классе личные информационные 
ресурсы

самоконтроль без оценок

Химия Обобщение 
изученного

Итоговое тестирование группа в vk результат теста на оценку

Русский язык Анализ контрольной 
работы

Работа над ошибками гугл класс самооценка без отчета

Литература Обобщение 
изученного

Изучить список литературы для летнего 
чтения

Сообщение на почту без отчета без отметки

Английский язык Повторение 
материала. 
Прилагательные:
Gradable and Non-
gradable Adjectives

посмотреть презентацию в Гугл класс

Гугл класс

самопроверка без отчета без отметки

ч
т

физика

21.05.

Повторение. Повторение. Тетрадь, учебник. без отчета. без отметки.
история Обобщение 

изученного
Повторение учебник самопроверка без отчета без оценки

Биология Повторение стр 209 - 210 учебник самопроверка без отчета без оценки



ч
т

Информатика

21.05.

Обобщение 
изученного

Выполнить упражнение в гугл классе (по 
желанию)

гугл-класс самооценка без отчета

Английский язык Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Выполнить он-лайн тест (из оставшихся 
вариантов на выбор)по чтению и 
практическому использованию язык

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

САМОПРОВЕРКА ПО КЛЮЧУ самопроверка

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

22.05.

простейшие 
тригонометрические 
уравнкения и 
неравенста

решение заданий по карточкам дидактичекий материал - на 
личной почте

выполнение  заданий на уроке отметка на уроке

Математика: геометрия обобщающее 
повторение по теме"
Многогранники"

решение заданий по карточкам дидактичекий материал - на 
личной почте

выполнение  заданий на уроке отметка на уроке

Современная Британия 
(электив)

Части Соединенного 
Королевства. Уэльс.

ответить на вопросы после прослушивания 
текста https://www.teachingenglish.org.
uk/sites/teacheng/files/IEUAN%20EVANS.
mp3

https://www.teachingenglish.
org.
uk/sites/teacheng/files/teaching-
adults-getting-to-know-wales-
worksheet.pdf

самопроверка самопроверка

Физическая культура Повторение материала Техника безопасности на уроках 
физкультуры

Гугл класс самопроверка самопроверка
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