
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  10 Б   класса 
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время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Работа с 

ЭОР 
Литература Сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир» 

      1.Подключитесь к группе в Вайбере и  

Начните работать со всем классом 

      2.Прослушайте цели и задачи урока 

  3.Напишите на выбранную тему сочинение 

  4.Проверьте написанное. Соответствует ли 

сочинение составленному плану 

  5.Сдайте работу удобным для вас способом 

В случае отсутствия связи 

1.Напишите на выбранную тему сочинение  

2.Проверьте написанное. Соответствует ли 

сочинение составленному плану  

3.Сдайте работу удобным для вас способом 

 

Задание не 

предусмотрено 

  

В случае отсутствия 

технической 

возможности сдайте 

работу в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Литература Н.С.Лесков: очерк 

жизни и творчества 

     1.Подключитесь к группе в Вайбере и 

 Начните работать со всем классом 

2.Прослушайте лекцию по данной теме в 

аудиозаписи в Вайбере  

3.Сделать одновременно записи в тетради по 

данной теме 

4.Ответьте на вопросы 1-3 на стр.237 учебника 

«Литература» 

В случае отсутствия связи 

Найдите в учебнике информацию на 

данную тему стр.237-241,ответьте на вопросы к 

эп1-3 на стр.237 учебника «Литература» 

письменно 

 

 

  

1.Прочитать 

«Очарованный 

странник» 

Н.С.Лескова 

3.В случае 

отсутствия 

технической 

возможности сдайте 

работу в ячейку 

класса, 

размещённую в 

холле школы.   

 

3 10.20-

10.50 

он-лайн 

подключен

ие   

Английский 

язык 

Балет Большого 

театра 

1.Подключитесь к группе в Вайбере и начните 

работать со всем классом. 

По ходу уроку задавайте вопросы учителю. 

2. Работаем выполняем упражнение 2а на 

Повторить слова по 

модулю 7 

В случае отсутствия 

технической 



странице 133, 2 на странице 134 письменно 

(фотоотчёт) 

В случае отсутствия связи: 

3. Выполняем письменно упражнения 2а на 

странице 133, 2 на странице 134  

 

возможности, 

выполненное 

задание можно 

сдать в ячейку 

класса, 

расположенную в 

холле щколы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостояте

льная 

работа 

Математика Пирамида 1.Открыть в телефоне или компьютере 

приложение viber.  Войти в чат «Математика 

10Б».  

2.Включиться во фронтальную беседу и 

повторить основные элементы правильной 

пирамиды по рисунку на фото, присланном 

учителем.  

3. Из сборника «Типовые тестовые задания» для 

профильного уровня под редакцией И.В. 

Ященко решить № 14 из вариантов 6 и 8. 

Решение прислать поviber,  илиэл.почту 

учителя, или сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

 

Из сборника 

«Типовые тестовые 

задания» для 

профильного уровня 

под редакцией И.В. 

Ященко решить № 

14 из пятого 

варианта .  

Решение прислать 

поviber,  

илиэл.почту 

учителя, или сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в 

холле школы. 

5 11.50-

12.20 

Самостояте

льная 

работа 

Физическая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в Viber, 

прослушать инструктаж учителя и начать 

работу по теме урока. 

В ходе работы над темой задавайте вопросы 

учителю. 

2. Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений, предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполните комплекс упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, соблюдайте 

правила техники безопасности. 

4. Прочитайте сообщение, присланное вам 

учителем в Вайбере по теме «Составление 

расписания игр по волейболу». 

5. В тетради по физкультуре составьте 

1.Выслать 

фотоотчет 

выполненного 

задания в Вайбер 

или на электронную 

почту учителя.  

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможности, тетра

дь с заданием 

можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в 



расписание игр по волейболу для 6 команд. 

6. Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер 

(на эл. почту учителя) или сдайте тетрадь в 

ячейку класса, расположенную в холле школы. 

холле школы. 

6 12.30-

13.00 

     

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

     

8 14.10-

14.40 

     

9 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

 

Физика 

(Элективный 

курс) 

Избранные вопросы 

физики 
1.Подключитесь к работе в Viber и начните 

работать со всем классом. 

2.Загрузить файл к уроку  на сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109

906354620428&parent-reqid=1586842187664609-

1182625791694388189100160-production-app-

host-vla-web-yp-

106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+

по+физике+10+класс 

В случае отсутствия технической возможности 

выполнить задания из типовые 

экзаменационные варианты под ред.М.Ю. 

Демидовой (вариант 16, с 1 по 15 задания) 

Задание не 

предусмотрено 

 

 

 

Расписание консультаций для родителей 10 Б класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

Понедельник 18.00-19.00 Синева О.В. Математика Контактный телефон, 

вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13398109906354620428&parent-reqid=1586842187664609-1182625791694388189100160-production-app-host-vla-web-yp-106&path=wizard&text=решение+задач+из+егэ+по+физике+10+класс


Вторник  18.00-19.00 Томашевская И.В. Обществознание Контактный телефон, 

вайбер 

Среда 18.00-19.00 Талдыкина В.В. Физика Контактный телефон, 

вайбер 

Четверг 18.00-19.00 Бекетова М.В. Информатика Контактный телефон, 

вайбер 

Пятница 18.00-19.00 Данилина Г.А. Русский язык Контактный телефон, 

вайбер 

 


