
Расписание занятий для 10 «А» класса на 23.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Устная речь. 

Союзные и вводные 

слова 

Учебник, упр.38, стр.137, читать, 

переводить, сделать задание 

письменно. 

Не предусмотрено 

8:00 - 8:30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Устная речь. 

Союзные и вводные 

слова 

Учебник, упр.38, стр.137, читать, 

переводить, сделать задание 

письменно. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Развитие умений 

диалогической речи. 

Учебник, теория, упр.40, стр.138 

(читать, переводить), стр. 186 

прочитать правило, практика, упр.39, 

стр.138 (письменно) 

Учебник,упр.38 (1абзац) чтение 

выслать аудио в ВК или 

Вайбере, упр.41, стр.138 

(письменно), выслать в ВК или 

вайбере до 24.04.20 г. 

8:50 - 9:20 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Развитие умений 

диалогической речи. 

Учебник, теория, упр.40, стр.138 

(читать, переводить), стр. 186 

прочитать правило, практика, упр.39, 

стр.138 (письменно) 

Учебник, упр.41, стр.138 

(письменно) 

3 9:30 - 10:00 С помошью ЭОР Литература, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

"Леди Макбет 

Мценского уезда" 

Просмотреть материал по ссылке: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82

%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/

680490/  

Прочитать учебник стр. 243-245, 

ответить на вопрос №2 стр. 245 

письменно в рабочей тетради. 

Читать повесть "Очарованный 

странник" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Генетика человека. 

Методы изучения, 

лечение, 

профилактика. 

Интернет урок пройти по ссылке 

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

klass/genetika-cheloveka/metody-

issledovaniya-genetiki-

cheloveka?block=content ,выполнить 

Работу выполнить до 30.04 по 

ссылке пройти тесты 

https://interneturok.ru/lesson/biolog

y/10-klass/genetika-

cheloveka/metody-issledovaniya-
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тесты, при отсутствии технической 

возможности п.40 иззучить 

genetiki-cheloveka?block=content , 

п.40 письменно ответить на в.1-

3,задача 4 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Физика, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Энергия 

электростатического 

поля. 

Платформа ВК 1)самостоятельная 

работа на 20 минут.. Работы 

(вертикальное фото) отправить в лс в 

ВК. 2) Работа с учебником. п.93 

(конспект) 

Учебник п.93 формулы учить, 

задачи 1-4 стр.423 письменно в 

тетради 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Электив, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Гипербола. Литота. 

Аллегория. 

Просмотреть материал по ссылке:  

https://studopedia.su/2_51642_II-

allegoriya-giperbola-litota-olitsetvorenie-

perifraz-ironiya-oksyumoron.html  

В рабочей тетради написать по 5 

примеров на следующие тропы: 

гипербола, литота, аллегория. 
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