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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР ОБЖ,          

Носова Рената 

Анатольевна 

Здоровый образ 

жизни 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК : 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel

=c108  (копируйте ссылку, вставляйте 

в верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание 

согласно пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

параграф 26 стр. 138 - 143 читаем, 

выписываем определение ЗОЖ,  

основные составляющие. 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 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 

9:30 - 10:00 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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Работа и мощность 

постоянного тока 

Платформа ВКонтакте                               

1) самостоятельная работа на 15 

минут. Работы отправить в лс в ВК      

2) просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/lrXqMgBv1Vk  При 

Учебник п.104 определения и 

формулы учить, задачи А1-А5 на 

стр.345 решить письменно в 

тетради 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://youtu.be/lrXqMgBv1Vk


отсутствии технических возможностей 

работаем по учебнику п. 104. написать 

конспект, выписать формулу работы и 

мощности постоянного тока. 

5 11.20 – 11:50 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. 

11.20 – 11:50 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) 

  


