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Уро
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Арем
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Способ Предмет Тема 

урока 

(занятия

) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключ

ение 

Физкульт

ура 

Волейбо

л 

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. Просмотрите презентацию, присланную вам 

учителем в Вайбере по теме «Знаменитые 

волейболисты России» 

1.В тетради по физкультуре составьте 

сообщение по теме «Техника 

безопасности на уроках легкой атлетики» 

2. Выслать фотоотчет выполненного 

задания в Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

3.В случае отсутствия   технической 

возможности, тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, размещённую в 

холле школы. 

2 9.40-

10.10 

Онлайн 

подключ

ение 

История  Межнац

иональн

ые 

отношен

ия и 

национа

льная 

политик

а в 1990- 

е гг. 

Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом. Получите необходимые 

инструкции от учителя. 

В случае отсутствия технической 

возможности: прочитать & 52, затем  устно 

ответить  на вопросы в. 1-5 на стр. 101 

 

& 52, письменно ответить на в. 5, стр. 101. 

Фотоотчет пришлите в вайбер или на 

электронную почту учителя. В случае 

отсутствия технической возможности, тетрадь 

с заданием необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы.К 75- летию 

Великой Победы рекомендуется 

посмотреть видеоматериал по 

ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=391008741639268052&text=видеоуроки%20
к%2075%20летию%20победы&path=wizard&p
arent-reqid=1586583642737265-
1221149629986452319000158-prestable-app-
host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1 

3 10.20-

10.50 

Самосто

ятельная 

работа 

Математи

ка  

Пирами

да  

Открыть в телефоне или компьютере 

приложение viber.  Войти в чат «Математика 

10А». Включиться во фронтальную беседу и 

повторить основные элементы правильной 

пирамиды по рисунку на фото, присланном 

Из сборника «Типовые тестовые задания» 

для профильного уровня под редакцией 

И.В. Ященко решить № 14 из пятого 

варианта . Решение прислать по viber,  или 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=391008741639268052&text=видеоуроки%20к%2075%20летию%20победы&path=wizard&parent-reqid=1586583642737265-1221149629986452319000158-prestable-app-host-sas-web-yp-214&redircnt=1586583674.1


учителем..Из сборника «Типовые тестовые 

задания» для профильного уровня под 

редакцией И.В. Ященко решить № 14 из 

вариантов 6 и 8. Решение прислать по viber,  

или эл.почту учителя, или сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы. 

эл.почту учителя, или сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключ

ение 

Английск

ий язык 

Reviews. 1.Подключитесь к группе в ВКонтакте и 

начните работать со всем классом. 

2.В случае отсутствия связи выполните упр. 1 

на стр. 130 и изучите теорию в упр. 2 на стр. 

130 

Выполните упр. 3 на стр. 130. Фото 

выполненных работ прислать в группу в 

ВКонтакте. 

При отсутствии связи работы оставить в 

ячейке класса на 1 этаже школы 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключ

ение 

Биология  Наследс

твенная 

изменчи

вость 

1)Подключитесь к работе в вайбере и начните 

работать со всем классом. 2)Получите 

необходимые инструкции от учителя. 

3).Прочитайте учебник параграф стр.293-300. 

Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://www.google.com/search?q=Видеофильм+

Наследственная+изменчиврсть+10+класс&oq=

Видеофильм+Наследственная+изм 

4.Рассмотрите рисунки и схемы в учебнике на 

стр.293-300 

Задайте вопрос учителю 

Прочитайте параграф текст учебника 

стр.293300-214  

2.Ответьте на вопросы стр.300 

письменно.4.Фотоотчет прислать на 

электронный адрес или вайбер. 

 chibrikova.58@mail.ru или Viber  

5. В случае отсутствия технической 

возможности, тетрадь с заданием 

необходимо сдать в ячейку класса, холла 

школы 

 

6 12.30-

13.00 

Самосто

ятельная 

работа 

Географи

я  

Какие 

историк

о-

культур

ные 

районы 

выделяю

т в 

мире? 

1.Подключитесь к группе в Вайбер и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 2.Посмотрите 

урок по ссылке 

http://www.adherents.com/ При отсутствии 

технической возможности прочитать §5 стр. 

308-314 Ответить на вопросы: 

- какие историко-культурные районы 

выделяют в мире? 

Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер 

(на эл. почту учителя) или сдайте в ячейку 

класса, расположенную в холле школы 

§5 стр. 308-314.  

Продолжить работу с вопросами и 

учебником. Просмотр ссылки 
http://www.adherents.com/ 
Фотоотчёт пересылаем по Вайберу. Если 

нет технической возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

/химия Фермент

ы  

Подключитесь к вайберу и начните работать с 

классом. 

П.30 выучить опорный конспект. 

https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Наследственная+изменчиврсть+10+класс&oq=Видеофильм+Наследственная+изм
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Наследственная+изменчиврсть+10+класс&oq=Видеофильм+Наследственная+изм
https://www.google.com/search?q=Видеофильм+Наследственная+изменчиврсть+10+класс&oq=Видеофильм+Наследственная+изм
mailto:chibrikova.58@mail.ru
http://www.adherents.com/
http://www.adherents.com/


1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, что 

учитель дает по данной теме.  

3. Посмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/xCC_Vo-RYV8 

4. В случае отсутствия связи: п.30 стр.248 

учебника, сделать опорный конспект. 

Фотоотчет прислать учителю в вайбер, в Вк или 

на эл. почту 

Обед 13.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xCC_Vo-RYV8

