
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   ____10 А___   класса на 21 апреля 
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Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

Географи

я/ 

 

 

 

Святые места 

моего 

региона. Как 

фактор 

развития 

туризма 

1.Подключитесь к группе в Вайбер и начните 

работать с классом. В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2.Посмотрите урок по ссылке 

https://www.samru.ru/tour/zapiski/80692.html При 

отсутствии технической возможности выполнить 

залание:- собрать информации о святых местах 

которые смогли бы посетить паломники и 

туристы Результаты (фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (на эл. почту учителя) или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в холле школы 

Продолжить составлять «карту» 

святых мест РФ. Фотоотчёт 

пересылаем по Вайберу. Если нет 

технической возможности, работу 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

ЭОР Химия Практическая 

работа №9  

«Идентифика

ция 

органических 

веществ» 

Подключитесь к вайберу и начните работать с 

классом. 1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, что учитель 

дает по данной теме. 3. В случае отсутствия 

связи:  

стр.293 учебника работа №8 Оформить работу и 

прислать фотоотчет  учителю на вайбер или в Вк 

Задание не предусметрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Наречие как  

часть речи. 

Правописание 

наречий. 

Слова 

Подключитесь к группе         в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 2.Откройте 

учебник «Русский язык», на стр.261-262 повторите 

всё, что изучили о наречии ранее, и  устно ответьте 

на вопросы учителя (фото с вопросами направлено в 

группу Вайбера) 

1.Выполнить в тетради упр.294 из 

учебника «Русский язык»  2. 

Отправьте выполненное задание в 

Вайбер в личную беседу, или в 

«ВК» 2.В случае отсутствия 

технической возможности сдайте 

https://www.samru.ru/tour/zapiski/80692.html


категории 

состояния 

3. .Просмотрите видеоурок по данной теме, 

пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=67156013

31704679321&text=технологическая%20карта%2

0урока%20русский%20язык%2010%20класс%20

наречие% 

Сделайте записи в тетрадях. 

4.Выполните тест на данную тему в формате 

ЕГЭ(его фото в группе класса в Вайбере). 

Запишите только ответы и отправьте их фото 

учителю в личное сообщение в Вайбере или в 

ВК 

В случае отсутствия связи 

1.Откройте учебник «Русский язык», на стр.261-

262 повторите всё, что изучили о наречии ранее, 

и  устно ответьте на вопросы в конце параграфа 

2.Выполните письменно упр.287, 292 

работу в ячейку класса, 

размещённую в холле школы.   

 

3 10.20-

10.50 

Самостояте

льная 

работа 

Литерату

ра  

Сочинение по 

роману 

Л.Н.Толстого 

«Война и 

мир» 

Подключитесь к группе         в Вайбере и 

начните работать со всем классом 

2.Прослушайте цели и задачи урока 

3.Просмотрите видео по данной теме урока, 

пройдя по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108130

307301710485&text=видеоурок%20сочинение%2

0в%20формате%20итогового%20сочинения%20

по%20литературе&path= 

4.Выбрать тему сочинения из  предложенных 

учителем 5.Составить план к сочинению. 

6.Сделать наброски сочинения в черновике В 

случае отсутствия связи 1.Выбрать тему 

сочинения из предложенных учителем 

1. .Продолжить работу над 

сочинением, начатую на уроке 2.В 

случае отсутствия технической 

возможности сдайте работу в 

ячейку класса, размещённую в 

холле школы.   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6715601331704679321&text=технологическая%20карта%20урока%20русский%20язык%2010%20класс%20наречие%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6715601331704679321&text=технологическая%20карта%20урока%20русский%20язык%2010%20класс%20наречие%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6715601331704679321&text=технологическая%20карта%20урока%20русский%20язык%2010%20класс%20наречие%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6715601331704679321&text=технологическая%20карта%20урока%20русский%20язык%2010%20класс%20наречие%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108130307301710485&text=видеоурок%20сочинение%20в%20формате%20итогового%20сочинения%20по%20литературе&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108130307301710485&text=видеоурок%20сочинение%20в%20формате%20итогового%20сочинения%20по%20литературе&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108130307301710485&text=видеоурок%20сочинение%20в%20формате%20итогового%20сочинения%20по%20литературе&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108130307301710485&text=видеоурок%20сочинение%20в%20формате%20итогового%20сочинения%20по%20литературе&path


2.Составить план к сочинению. 3.Сделать 

наброски сочинения 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключен

ие 

Математи

ка 

Формулы 

двойных 

углов для 

тангенса и 

котангенса 

Открыть в телефоне или компьютере приложение 

viber; 2. Войти в чат «Математика 10 А»; 

3.Открыть фото, присланное учителем и 

прочитать в нём план урока; 4.Прослушать 

звуковое сообщение, записать ответы на вопросы 

из него., 5. Решить из учебника № 9.80 с 279. В 

случае отсутствия технической возможности 

прочитать п.9.7. в учебнике с.275. записать 

конспект и решить тот же номер из учебника. 

Решения прислать учителю  в viber или эл. почту,  

или тетрадь необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Повторить все изученные 

формулы тригонометрии. Решить 

из учебника №9.81  с.279 Решения 

прислать учителю  в viber или эл. 

почту. В случае отсутствия 

технической возможности тетрадь 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Физкульт

ура 

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 

расписание игр по волейболу для 6 команд. 

Выслать фотоотчет выполненного 

задания в Вайбер или на 

электронную почту учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической возможности, тетрадь 

с заданием можно сдать в ячейку 

класса, размещённую в холле 

школы. 



6. Результаты (фотоотчёты) пришлите в Вайбер 

(на эл. почту учителя) или сдайте тетрадь в 

ячейку класса, расположенную в холле школы. 

6 12.30-

13.00 

ЭОР Английск

ий язык 

“Madame 

Tussauds" 

Подключитесь к группе Вконтакте и начните 

работать со всем классом. Посмотреть видео, 

перейдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24

&v=vjvZrYs3qI0&feature=emb_logo  

В случае отсутствия связи прочитать текст  на 

стр. 133 и вставить слова из скобок в нужной 

форме 

Выполнить упр. 5 на стр. 133. 

Фото выполненных работ прислать 

в группу в ВКонтакте. 

При отсутствии связи работы 

оставить в ячейке класса на 1 

этаже школы 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

     

8 14.10-

14.40 

Онлайн 

подключен

ие 

Калейдос

коп 

Сложные 

вопросы и 

математическ

ие решения 

Зайти по ссылке, прослушать сообщение. 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2 

Внеуроч. зан. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=vjvZrYs3qI0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=vjvZrYs3qI0&feature=emb_logo
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=2


 

 

 


