
Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Срок 

исполнения 

домашнего 

задания 

Электронный ресурс, ссылка Электронная почта педагога 

Понедельник (23.05.) 

История Великая 

Отечественная война.  

Стр. 67-73 30.05.  anna1978.pavlova@yandex/ru 

Физическая 

культура 

Кроссовая 

подготовка, 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Комплекс 

ОРУ 

24.05  Kovalse11@mail.ru  

Математика Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

   sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Математика Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

   sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Русский язык Текст, его строение, 

виды его 

преобразования. 

Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

Тест 30.05.  elenakalinkina78@mail.ru  

Русский язык Функциональные 

стили речи, их общая 

характеристика. 

Тест 30.05.  elenakalinkina78@mail.ru  

История Великая 

Отечественная война.  

Стр. 67-73 30.05.  anna1978.pavlova@yandex/ru 

Вторник (24.05.) 

Физическая Кроссовая Комплекс 30.05  Kovalse11@mail.ru 
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культура подготовка, 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

ОРУ 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной 

местности. 

Комплекс 

ОРУ 

30.05  Kovalse11@mail.ru 

Иностранный 

язык 

Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 10 

класса (англ.) 

Повторение лексики 

и грамматики. (нем.) 

РТ 

 

 

 

Лексика  

25.05 

 

 

 

25.05 

 bazyleva2012@mail.ru  

 

 

 

strigino_k@mail.ru  

Математика Повторение. 

Действия с дробями. 

задан. № 1 

из РЕШУ 

ЕГЭ (база) 

№ 34, 37 

30.05  sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Математика Повторение. Про-

стейшие текстовые 

задачи. Округление с 

недостатком. 

задан. № 2 

из РЕШУ 

ЕГЭ (база) 

№ 5, 9 

30.05  sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Биология Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

П.68 25.05  alla891011@yandex.ru  

Родной язык 

(русский) 

Практикум. Анализ 

текстов разной 

структуры, типовой 

принадлежности, 

стилевой 

принадлежности. 

Задания 

ЕГЭ 22-26 

31.05.  elenakalinkina78@mail.ru  

Среда (25.05.) 

Литература Основной конфликт в 

пьесе «Вишневый 

Чтение 

пьесы 

27.05.  elenakalinkina78@mail.ru.  
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сад». Действующие 

лица и авторское 

отношение к ним. 

Литература Символ сада в 

комедии «Вишневый 

сад». 

Тест 27.05.  elenakalinkina78@mail.ru  

Общество: 

теория и 

практика (у.к.) 

Практические 

задания. 

   anna1978.pavlova@yandex/ru 

Иностранный 

язык 

Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс 10 

класса (англ.) 

Повторение лексики 

и грамматики. (нем.) 

РТ 

 

 

 

Лексика  

26.05 

 

 

 

26.05 

 bazyleva2012@mail.ru  

 

 

 

strigino_k@mail.ru  

Биология Итоговое обобщение 

по биологии за курс 

10 класса. 

   alla891011@yandex.ru 

Индивидуальный 

проект 

Коррекция  

выполненной работы 

   ksandra2707@mail.ru 

Биология Итоговое обобщение 

по биологии за курс 

10 класса. 

   alla891011@yandex.ru 

Четверг (26.05.) 

География     ol.polyakova2010@mail.ru  

Обществознание Банковская система    anna1978.pavlova@yandex/ru 

Иностранный 

язык 

Итоговое повторение 

(англ.) 

Повторение лексики 

и грамматики. (нем.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bazyleva2012@mail.ru  

 

strigino_k@mail.ru  

Обществознание Банковская система    anna1978.pavlova@yandex/ru 

Физика Электрический ток в 

различных средах 

   sveta.osipova-sv@yandex.ru 
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Физика Обобщающий урок 

по кусу физики 10 

класса 

   sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Пятница (27.05.) 

Литература Нравственные уроки 

русской литературы 

19 века. 

   elenakalinkina78@mail.ru 

Право Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

   anna1978.pavlova@yandex/ru 

Право Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

   anna1978.pavlova@yandex/ru 

ОБЖ      

Информатика Обобщение тем 

курса. 

   sveta.8ori5owa@yandex.ru  

Химия Пластмассы и 

волокна. 

Якласс 27.05  illarionowa.yulia@yandex.ru  

Понедельник (30.05.) 

История Великая 

Отечественная война.  

   anna1978.pavlova@yandex/ru 

Физическая 

культура 

Бег по пересеченной 

местности. 

Комплекс 

ОРУ 

24.05  Kovalse11@mail.ru  

Математика Повторение. 

Планиметрия. 

Треугольник 

задан. № 5 

из РЕШУ 

ЕГЭ (база) 

№ 4, 8 

31.05  sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Математика Повторение. Про-

стейшие текстовые 

задачи. Разные 

задачи  

задан. № 2 

из РЕШУ 

ЕГЭ (база) 

№ 13, 18 

31.05  sveta.osipova-sv@yandex.ru 

Русский язык Научный стиль речи,    elenakalinkina78@mail.ru  
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его признаки и 

разновидности 

(подстили). 

Русский язык Научный стиль, его 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

особенности 

   elenakalinkina78@mail.ru  

История Великая 

Отечественная война.  

   anna1978.pavlova@yandex/ru 

 

mailto:elenakalinkina78@mail.ru
mailto:anna1978.pavlova@yandex/ru

