
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

20.04.

Части речи. Тест в гугл классе решить гугл класс в гугл классе решение к 22.04 к 12.00

в
т

Индивидуальный проект

21.04.

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 

25.04 до 24:00 на зачет

Органическая химия ( электив) Сравнение 
химических свойств 
предельных и 
непредельных 
одноосновных 
карбоновых кислот.

параграф 46, упр. после параграфа zoom, группа в vk фото/скан 28.04 до 14-00 зачет/незачет

с
р

Биология в вопросах и ответах 
(Электив)

22.04.

Классификация 
растений

Информация пор теме и тестовое задание в 
ГУГЛ классе

ГУГЛ класс фото-скан на почту учителя 
биологии

до 24.04 зачетное задание

Химия Белки как 
биополимеры

параграф 38 стр.178-180, упр.1-3 стр.183 
устно, 6 (п)

группа в vk фото/скан на почту 27.04 до 10-00

Русский язык Служебные части речи Конспект материалов в гугл классе гугл класс фото/скан на почту к 6.05
Литература "Война и мир" : мысль 

народная и свобода 
воли.

Прочитать статьи учебника (стр.129-136). 
Ответить письменно на вопрос: какова роль 
эпилога в романе.

фото-скан на почту учителя к 29.04

Английский язык Страд.залог выполнить у.21-22 с176, у4.с107 в учебнике учебник фото/скан в Гугл класс до 23.04 зачет./незачет
Защита окружающей 
среды

Выполнить тест по аудироанию. Тест будет 
доступен только с14.00 до 15.00 21.04.

Google Class критерии и баллы в Google Class 21.04

Страд.залог Подготовиться к тесту на Страдательный 
залог

Ent/Grammar самоподготовка Тест будет доступен только 
с14.00 до 15.00 28.04.

ч
т

физика

23.04.

Закон Кулона. Параграфы №84-85. 87-88 Составить 
конспект.

https://www.youtube.
com/embed/4sXQ8_JpCTA

фото/скан в Гугл-класс или на 
почту.

28.04

https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA


ч
т

история

23.04.

Фашистская оккупация и партизанское движение.

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/11596-
velikaya-otechestvennaya-
vojna-voennye-dejstviya-1941-
1942g

фото/скан отправить на почту 
borisov@school316.spb.ru

до 24.04 оценка

Биология Деление клетки Прочитать &23 и письменно заполнить 
таблицу "Фазы митоза- процессы которые 
происходят"
профазаметафазаанафазателофаза

Учебник фото-скан на почту учителя 
биологии  moshkina@school316.
spb.ru

до 24.04 оценка

Информатика Массивы учебник стр. 163-167 Задание 3 в классной 
комнате и тест 1

Учебник, Гугл-класс оценка за тест выставляется 
автоматически, файл с 
выполненным зданием прикрепить 
в классе

оценка, до 30.04

Защита окружающей 
среды

Подготовиться к лексическому тесту по 
мат. учебника с108-111

учебник самоподготовка Тест будет доступен только 
с14.00 до 15.00 25.04.

Английский язык Защита окружающей 
среды

Выполнить лексический тест. Тест будет 
доступен только с14.00 до 15.00 25.04

Гугл класс критерии и быллы в Google Class оценка 

ОБЖ Вооружённые силы 
РФ - защитники 
нашего отечества.

Ознакомиться с темой: Памяти поколений 
– Дни воинской славы России
Написать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников

фото/скан отправить на эл. почту:
sedov@school316.spb.ru

до 25.04 оценка всем

п
т

Математика: алгебра и начала 
математического анализа

24.04.

Знаки синуса, 
косинусв, тангенса. 
Зависимость меду 
синусом, косинусом, 
тангенсом одного и 
того же угла.

1)РЭШ, пройти урок 31по ссылке 2)
учебник параграф4, стр 285 3)№793-981
(2,4) 4)РЭШ, пройти урок №32,5) учебник, 
стр 287, параграф 5; 6)№992,993(2,4) 7) 
пройти тестирование по сайту "Решу ЕГЭ" 
задание 5(3)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3863/start/199
212/

отправить выполненые задания  
пунктов 3) 6) 7)на электронную 
почту

до 23.04  включительно

Математика: геометрия Пирамида. 
Правильная пирамида

1)РЭШ, пройти урок №15 по ссылке ; 2) 
учебник параграф 32,33 ; 3) №226, 230,231

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5866/start/221
576/

отправить выполненые задания  
пункта 3) на электронную почту

до 23.04  включительно

Современная Британия 
(электив)

Части Соединенного 
Королевства

пройти по ссылке, выполнить на основе 
просмотренного видео 4 задания

https://learnenglish.
britishcouncil.org/general-
english/britain-is-
great/literature-is-great-part-1

отправить скан или фото заданий 
на почту

до 30.04

Физическая культура Легкая атлетика Выполнить упражнеия для формирования 
правильной осанки

https://www.youtube.
com/watch?v=thixRdfBF_k,
илиhttps://www.youtube.
com/watch?v=ruSSdAmFDe0

Отправить отметку о выполнеии на 
почту.

до 23.04.2020

с
б

25.04.
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с
б

25.04.


