
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

27.04.

Тренировочные тесты 
по пройденному 
материалу

Решу ЕГЭ. Задание 14. Задание на основе 
экзаменов прошлых лет. Решить тест по 
ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=303

скриншот с сайта в гугл класс к 29.04 к 12.00 на оценку

в
т

Индивидуальный проект

28.04.

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 

16.05 до 24:00 на зачет

Органическая химия ( электив) Строение и 
химические свойства 
аминов. Анилин

параграфы 54-56, упр.1-5 с.319, 1,5 с.321, 
упр.6 с.329

zoom фото работы по почте 12.05 - зачёт

с
р

Биология в вопросах и ответах 
(Электив)

29.04.

Тренировочные тесты Тестовое задание в ГУГЛ классе личные информационные 
ресурсы

фото - скан По мере выполнения - зачет

Химия Природный и 
попутный нефтяной 
газы. Нефть.Нефть. 
Крекинг нефти 

параграфы 17 упр.1-3, 18, упр.1-8 учебник, zoom самопроверка без отметки

Русский язык Тренировочные тесты 
по пройденному 
материалу

Решу ЕГЭ. Задание 5. Задание на основе 
экзаменов прошлых лет. Решить тест по 
ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=286

скриншот с сайта в гугл класс к 06.05 к 12.00

Литература Творчество М.Е. 
Салтыкова-Щедрина

Прочитатьст.учебника (биография писателя), 
прочитать сказку Салтыкова-Щедрина 
"Медведь на воеводстве". Письменный анализ 
сказки

Учебник фото-скан на почту учителя к 06.05

Английский язык Environmental 
Problems

уч.у2-3 с120+найти в тексте выражения 
(см.Googlе class)

учебник + гугл класс фото-скан 29.04 отметка

Страдательный залог Выполнить тест на стр.залог 28.04 с14.00 
до 15.00

гугл класс критерии и результаты теста в гугл 
класс

оценка

ч
т

физика

30.04.

Графическое 
изображение 
электрических полей. 

Учебник. параграф №89 Письменно 
выполнить задание А1-А4

Гугл класс. фото/скан. Гугл-класс. 12.05

история
Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 гг.)

Пройти тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11872-korennoj-perelom-v-khode-velikoj-otechestvennoj-vojny

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

до 30.04 до 18.00 оценка

Биология Деление клетки Прочитать &23, 24 Найти отличия митоза 
от мейоза.

Учебник Самоконтроль По мере выполнения, 
самоконтроль

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=303
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=303
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=286
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=286
https://onlinetestpad.com/ru/testview/11872-korennoj-perelom-v-khode-velikoj-otechestvennoj-vojny


ч
т

Информатика
30.04.

Двумерные массивы. учебник стр 163-169, гугл-класс тест 2 гугл-класс автоматический подсчет баллов самоконтроль
Английский язык Подготовка к 

итоговому контролю
Зарегистрироваться на сайте ВПР со 
школьной почты под своей фамилией и 
выполнить тест в формате ВПР, уст.ответы
(чтение и описание картинки) записать там 
же на сайте

https://en11-vpr.sdamgia.
ru/test?id=18556

самопроверка+проверка учителя на 
сайте

выполнить тест до 30.04 23.55

ОБЖ Вооружённые силы РФ - защитники нашего отечества.Ознакомиться с темой: Состав 
Вооружённых сил Российской Федерации.
Написать краткий конспект.

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников глава 13 параграф 
39

прислать на электронную почту: 
sedov@school316.spb.ru

1мая

с
б

02.05.
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