
Расписание занятий для 10 «А» класса на 14.05.2020 г. 

Юноши: 9:00 – 11:30 Военно-полевые сборы (расписание ниже) 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Развитие умения 

диалогического 

общения 

Учебник, упр.60, стр.144 (прочитать, 

перевести правило), правило на стр.187 

(записать в тетрадь выражения запрета), 

упр.61, стр.144 письменно 

не предусмотрено 

 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Развитие умения 

диалогического 

общения 

Учебник, упр.60, стр.144 (прочитать, 

перевести правило), правило на стр.187 

(записать в тетрадь выражения запрета), 

упр.61, стр.144 письменно 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Аудирование с 

разными стратегиями. 

Учебник, упр.62, стр.145 (читать, 

переводить письменно) 

не предусмотрено 

 8:50 - 9:20 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Аудирование с 

разными стратегиями. 

Учебник, упр.62, стр.145 (читать, 

переводить письменно) 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Рассказ А.П. Чехова 

"Ионыч". От Старцева 

к Ионычу. 

https://multiurok.ru/files/vopros-84-

dukhovnaia-degradatsiia-lichnosti-i-

vozm.html 

По учебнику стр. 332-334. 

Написать работу на тему: 

"Духовная деградация 

личности в рассказе 

"Ионыч". Выполненную 

работу прислать на почту 

lidiya.ibragimkhalilova@yand

ex.ru  до 18.05.2020 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Методы селекции интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-genetiki-i-

selekcii/osobennosti-celektsii-

rasteniy?block=content и 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-genetiki-i-

selekcii/osobennosti-celektsii-zhivotnyh, 

выполнить тесты и тренажеры 

Работу выполнить до 21.05 

пройти тесты по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/9-klass/osnovy-

genetiki-i-

selekcii/osobennosti-celektsii-

rasteniy?block=content и 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/9-klass/osnovy-

genetiki-i-

selekcii/osobennosti-celektsii-

zhivotnyh , п.43 письменно 

ответить на в.1-3 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Физика,      

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа  

№ 4 «Проверка 

соотношения 

перемещений при 

равноускоренном 

движении» 

Платформа ВК Выполните 

лабораторную работу, решив задачи, 

представленные в группе ВК . Оформите 

лабораторную работу по образцу, 

приведенному в группе ВК. Выполните 

необходимые расчеты. Сделайте вывод. 

Лабораторную работу 

(вертикальное фото) 

отправить в лс ВК 16.05 до 

19.00 
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Расписание ВПС для юношей 10 «А» класса на 14.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 9.00-9.30 С помощью 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC88

7/ - учебные пособия 

Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Самостоятельна

я работа 

Общевоинские 

уставы. 

Суточный наряд. 

-учебный материал https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf

/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 

3 10.20-10.50 С помощью 

электронных 

образовательны

х ресурсов 

Общевоинские 

уставы. 

Караульная служба. 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 

4 11.00-11.30 Проверочная 

работа 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

-КИМ https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 
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Караульная служба. 

 


