
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 16.04.2020 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 

Основные 

инфекционные 

заболевания, 

классификация и 

профилактика. 

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 25 стр. 132 - 137 читаем,  

выписываем таблицу и вывод. 

Ответить письменно на вопросы 

параграфа 25 (1-5 вопрос ) стр. 

136. срок  

сдачи домашних работ в 

течении суток после урока до 

18.00 на почту 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Развитие умений 

письменной речи и 

говорения. 

Учебник, упр.16,стр.132(читать, 

переводить тексты), в тетрадь записать 

заголовки к текстам, упр.17, стр.132 

(письменно, подобрать верное 

значение, писать слово и определение) 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

ВКонтакте (весь класс) Выполните 

самостоятельную работу(текст в 

группе ВК). Время выполнения, 

включая отправку 10 минут. Работы 

(вертикальное фото) отправить ВК. 

Просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/6gM3b0NEa7g При 

отсутствии технических возможностей 

Выучить законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

(п.102)Решите задачи А1-А4 

стр.340. Рассмотрите примеры 

решения задач п.103 и решите 

задачи 1,2 стр.342 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://youtu.be/6gM3b0NEa7g


работаем с учебником п.102. Сделайте 

конспект, рис.15.5 и 15.6 в тетрадь. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Употребление 

предлогов. 

Аудирование. 

Учебник, практика упр.19 

(словообразование), стр.133 

письменно, упр.22, стр.133 (читать 

переводить) 

Учебник, упр. 22, стр. 133, текст 

прочитать вслух, аудио или 

видео прислать в Вконтакте или 

вайбере до17.04.20 г. 

 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Употребление 

предлогов. 

Аудирование. 

Учебник, практика упр.19 

(словообразование), стр.133 

письменно, упр.22, стр.133 (читать 

переводить) 

Учебник, упр. 23, стр. 133 

(письменно) 

 

  


