
Расписание занятий для 10 «А» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Развитие умений 

письменной речи и 

говорения. 

Учебник, упр.16,стр.132(читать, 

переводить тексты), в тетрадь записать 

заголовки к текстам, упр.17, стр.132 

(письменно, подобрать верное 

значение, писать слово и определение) 

не предусмотрено 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Развитие умений 

письменной речи и 

говорения. 

Учебник, упр.16,17, стр.132 

(письменно) 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Употребление 

предлогов. 

Аудирование. 

Учебник, практика упр.19 

(словообразование), стр.133 

письменно, упр.22, стр.133 (читать 

переводить) 

Учебник, упр. 22, стр. 133, текст 

прочитать вслух, аудио или 

видео прислать в Вконтакте или 

вайбере до17.04.20 г. 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Употребление 

предлогов. 

Аудирование. 

Учебник, практика упр.19 

(словообразование), стр.133 

письменно, упр.22, стр.133 (читать 

переводить) 

Учебник, упр. 23, стр. 133 

(письменно) 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа. 

Литература, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Сочинение по роману 

Толстого "Война и 

мир" 

Использовать ранее изученные 

материалы и материал учебника. 

Учебник страница 206 (темы 

сочинений по выбору). 

Подготовить цитаты из 

произведения по теме 

сочинения, составить план 

сочинения. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Мутационная 

изменчивость 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

Работу выполнить до 23.04 

п.39,письменно ответить на в.1-

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/vidy-mutatsiy-genomnye-i-hromosomnye-mutatsii


Эльвира 

Александровна 

klass/osnovy-genetiki/vidy-mutatsiy-

genomnye-i-hromosomnye-mutatsii  

выполнить тесты, при отсутствии 

технической возможности п.39 

изучить, конспект 

3,Интернет урок пройти по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/less

on/biology/10-klass/osnovy-

genetiki/vidy-mutatsiy-genomnye-

i-hromosomnye-

mutatsii,выполнить тесты 

5 11.20 – 11:50 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Проводники в 

электростатическом 

поле. 

ВКонтакте(весь класс) Посмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/N9W4KptXx1Q  При 

отсутствии технических возможностей 

работаем с учебником. Изучите 

п.88,89. Напишите конспект.. Ответьте 

устно на вопросы после параграфа 

стр.405 Решите задачи № 730,731 по 

сборнику задач Рымкевич. 

Учебник п.88,89 определения и 

формулы учить. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Электив, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Метонимия. 

Синекдоха. 

Олицетворение. 

https://otherreferats.allbest.ru/literature/0

0323784_0.html 

Привести по 5 примеров на эти 

виды троп. Выписать в рабочую 

тетрадь.  
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