
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру 
ПН 18.05 Химия 10кл      Контрольная работа №4  Повторить пройденный материал физика     Контрольная работа по теме «Основы электродинамики. Электрический ток в различных средах» Алгебра и начала математического анализа 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start/38319/   Выполнить все задания в уроке 
Русский язык       https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku      https://4ege.ru/russkiy/ https://yandex.ru/tutor/ 

Написать диктант, выполнить грамматическое задание к нему. 

История      Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/17114-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-teme-vtoraya-mirovaya-vojna Физическая культура      Технология            «Моя профессия – самая лучшая». Презентация, сообщение. 
ВТ 19.05 Обж      Повторение. Обобщение пройденного материала. Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/start/137473/   Гаджеты. Повторение стр.152 упр2 Посмотреть видео урок и выполнить задания в нем История   https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/start/174366/   Повторение  «СССР и мировое сообщество» в 29-39гг. Выполнить все задания в уроке геометрия     Повторение темы «Многогранники» Выполнить тест по ссылке и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/28119-podgotovka-k-ege-po-geometrii Биология,       Повторение материала за 10 класс Литература    https://videouroki.net/blog/videourok-po-russkoy-  Выполнить задания тестовой контрольной работы по теме «Зарубежная литература». Информатика     Повторение пройденного материала. Решение задач ЕГЭ СР 20.05 Алгебра и начала математического анализа 

    Контрольная работа 
Обществознание      Повторение темы «Человек и общество»  



Выполнить тест и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/test/13709-test-po-teme-obshhestvo-i-chelovek Русский язык     https://interneturok.ru https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian Написать сочинение. 
физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/  

  https://interneturok.ru/subject/physics/class/10   
Г.Я.Мякишев учебник 10класс. Повторить параграфы57-65 Выполнить задания из урока География                    Хозяйство мира. Выполнить тест. Физическая культура      

Краеведение                 Итоговая работа по теме :  « Природно-заповедные территории». Презентация ЧТ 21.05 Экология      Повторение темы «Экосистемы» геометрия     Итоговый тест за курс геометрии 10 класса Выполнить и прислать скрин оценки https://onlinetestpad.com/ru/testview/148031-10-klass-geometriya МХК      Повторение Тема 1, 2 (Составить презентацию или  викторину ) Английский язык     Стр 156 упр1-6 выполнить тест по ссылке  https://edu.skysmart.ru/student/zonukugebu Химия       https://www.youtube.com/watch?v=u0x-BlhTxs8  
Органическая химия- человек и природа   прочитать параграф 48 

Физическая культура      ПТН 22.05 Английский язык     https://edu.skysmart.ru/student/gaziremari Компьютерная графика      Сдача и защита проектов Литература     https://interneturok.ru ht https://interneturok.ru/ege/ https://novisse.ru/course/podgotovka-k-ege     https://4ege.ru/russkiy/  
Работа со словарём литературоведческих терминов стр.274-288. 

Алгебра и начала математического анализа 
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3908/train/200490/   Выполнить задания в уроке 

Обществознание      Повторение изученного Выполнить тести по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/lulubimeza Литература      Подготовить реферат о  любимом писателе ХIХ века.  


