
Расписание занятий для 10 «Б» 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 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

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» . 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 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 

9:30 - 10:00 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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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


4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Ток в 

полупроводниках. 

Платформа ВКонтакте Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/jAN-mqDcvbs  При 

отсутствии технических возможностей 

работа по учебнику п.110 (конспект), 

Учебник п.110. Ответить 

устно на вопросы после 

п.110 на стр.365 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Аудирование с 

разными стратегиями. 

Учебник, упр.62, стр.145 (читать, 

переводить письменно) 

не предусмотрено 

11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Аудирование с 

разными стратегиями. 

Учебник, упр.62, стр.145 (читать, 

переводить письменно) 

не предусмотрено 

Расписание ВПС для юношей 10 «Б» 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 

https://youtu.be/jAN-mqDcvbs
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/


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. 

Караульная служба. 

-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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