
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ДЛЯ 10 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ
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Время Способ Предмет
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1

8.00-
8.30

С помощью ЭОР Физическая культура,
Пазылов Нуриддин 
Шухратович

Бросок малого
мяча на 
точность

https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8 не предусмотрено

2

8.55-
9.25

С помощью ЭОР Физическая культура, 
Пазылов Нуриддин 
Шухратович

Бросок малого
мяча на 
точность

https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8 не предусмотрено

Завтрак 9.25-9.50
3 9.50-

10.20
Спомощью ЭОР  Литература Сапунова 

М.А.
Н.Лесков.
«Очарованный
странник» 

Необходимо поиграть в мою игру. Я её 
создала. Скачайте приложение KAHOOT и 
перейдите по ссылке: 
https://create.kahoot.it/details/a6546802-7f98-
4134-91a9-7bb26b9259d5 
Если не сможете войти в игру, напишите в 
личные сообщения. Если отсутствует 
Интернет связь, то воспользуйтесь учебником,
стр.252 – «Очарованный странник», изучить 
материал устно. 

СКРИНШОТЫ  с
результатом  игры
выслать  мне  на  почту:
maria  .  sapunova  @  mail  .  ru  

mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://create.kahoot.it/details/a6546802-7f98-4134-91a9-7bb26b9259d5
https://create.kahoot.it/details/a6546802-7f98-4134-91a9-7bb26b9259d5
https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8
https://www.youtube.com/watch?v=1fQol8hHd-8


4

10.50-
11.20

С помощью 
ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

С помощью ЭОР

Иностранный язык
Ларченкова Т. А.

Мышко Н.В.

Диета и 
здоровье 

«Пассивный 
залог. 
Обобщение»

Skyes (в отсутствии подключения учебник 
стр.104, упр.2 письменно перевести таблицу, 
отправить вк)

1)Повторяем правило употребления глаголов в
страдательном (пассивном) залоге:

https://yadi.sk/i/QlnhIXFsnkkhQw

2)Выполняем упр.1 из прикрепленного файла:

https://yadi.sk/i/R_FKzxNmFNimDg

Skyes ( в отсутствии 
подключения учебник 
стр.105 упр.8 
письменно, отправить 
вк)

https://edu.skyeng.ru/  7С 
Grammar (Greek Drama)

Упр.1прислать на почту 
по адресу:

nathalie  -
samar  @  yandex  .  ru

Выполнить до 16.04

5 11.40-
12.10

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Математика,
Зорина Л. А.

Контрольная 
работа.

Файл прилагается в ВК. Сдать в этот же день. 
Отсылать в Вайбер.

mailto:nathalie-samar@yandex.ru
mailto:nathalie-samar@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://yadi.sk/i/R_FKzxNmFNimDg
https://yadi.sk/i/QlnhIXFsnkkhQw


6

12.25-
12.55

С помощью 
ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом.

История, Назарова 
Ю.А.

Биология, 
Боева Е. В.

Правовое 
регулирование
общественных
отношений

Законы 
Менделя.

Изучить: https://www.youtube.com/watch?
v=gkBXk-iuMfo

При отсутствии технической возможности 
работа с учебником: Глава 3

Видеофайлы:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/start/

Учебник, глава 3 
повторить. Подготовить 
сообщение на тему «Для
чего мы изучаем основы
правовых знаний?». 
Выделите основные 
тезисы вашего 
выступления? 
Подумайте, какие 
аргументы вы могли бы 
назвать в качестве 
главных.
Присылать в вайбер по 
номеру телефона:
89171042054.
До 15.04.

П. 9.2.1.
9.2.2., 9.2.4.
Записать в тетрадь 
схемы первого, второго, 
третьего закона 
Менделя в виде задач. 
Сдать всем до 17.04 
включительно

7

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

Связь с педагогами по телефону или через  
АСУ РСО.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/start/
https://www.youtube.com/watch?v=gkBXk-iuMfo
https://www.youtube.com/watch?v=gkBXk-iuMfo

