
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 07.05.2020 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 

Биологические ритмы и 

их влияние на 

работоспособность 

человека 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

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

108  (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 27 стр. 144 - 147 читаем, 

выписываем определения «Утомление» 

 «Биологические ритмы» . доклад 

«Влияние здорового образа жизни на 

долголетие» написать доклад с выводом 

(формат ворд.) – сдать в течении 2х дней 

после урока на почту 

ne_litvinova@mail.ru  не позднее 18.00 

Нет задания 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

«Стиль поведение». 

Обобщение и 

закрепление. 

Учебник, упр.55, стр.143 (письменно 

ответить на вопросы), упр.56, стр.143 

(читать, переводить устно) 

Нет задания 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

«Стиль поведение». 

Обобщение и 

закрепление. 

Учебник, упр.55, стр.143 (письменно 

ответить на вопросы), упр.56, стр.143 

(читать, переводить устно) Выучить 

наизусть таблицу неправильных 

глаголов до конца 

Нет задания 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
mailto:ne_litvinova@mail.ru


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Физика,      

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Контрольная работа № 

5.  «Законы 

постоянного тока». 

Платформа ВКонтакте. Решаем 

контрольную работу (текст в группе 

ВК).Работы (вертикальное фото) 

отправляем в лс в ВК через 35 минут. 

Нет задания 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Учебник, упр.57, стр.143 (письменно) 

упр.56, стр.143, чтение (аудио прислать в 

ВК или Вайбер до 08.05.20г. 

Нет задания 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Учебник, упр.57, стр.143 (письменно) 

упр.56, стр.143, чтение и перевод текста 

(письменно) 

 

 

 


