
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

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, 
работа с помощью
 ЭОР

С помощью ЭОР

Иностранный 
язык, 
Ларченкова Т.А.

Мышко Н. В.

Условные 
предложения 

«Развитие 
навыков 
аудирования »

Посмотреть видео-урок и сделать конспект по 
условным предложениям 

https://youtu.be/_BwnSQJcxXU ( конспект прислать 
вк)

В отсутствии подключения конспект можно сделать 
из учебника gr. 12, module 6, conditional 0,1,2,3.

1.Изучаем задание из  упр. «Have fun», выписываем 
слова в рамочках с переводом в тетрадь:

https://edu.skyeng.ru/ (7 Spotlight on Exams)

2.Внимательно смотрим видео, разбираем сюжет

Skyes (в отсутствии 
подключения 
учебник стр. 106, 
упр.1,2,4 письменно
отправить вк)

https://edu.skyeng.ru/

7 Spotlight on Exams

Выполнить до 
20.04

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


2

8.55-
9.25

С помощью ЭОР 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание,
Назарова Ю.А.

Общество в 
развитии.

 Изучить:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
При отсутствии технической возможности работа с 
учебником: Заключение.

 Ответить на 
вопросы: 
Какие глобальные 
вызовы человечеству 
вы можете назвать? 2.
Какие факторы 
определяют 
особенности 
проявления 
глобальных проблем 
в 
постиндустриальном 
обществе? 3. Как 
информационная 
модель мира может 
воздействовать на 
сознание человека? 4.
Как можно 
определить 
содержание 
информационной 
компетенции? 5. 
Какие риски влечёт за
собой деятельность 
человека в 
информационном 
обществе? 6. 
Назовите основные 
ценности 
информационного 
общества. Какие из 
них вы считаете 
важнейшими и 
почему? 7. Каково 
содержание термина 
«цифровое 
неравенство»? 
Приведите примеры, 
раскрывающие его 
суть.
Присылать в вайбер 
по номеру телефона:
89171042054.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie


Завтрак 9.25-9.50

3

9.50-
10.20

Самостоятельная
работа  с
учебным
материалом

Русский язык, 
Сапунова М.А.

Речевая
ситуация 

Необходимо воспользоваться  учебником,  стр.  205,
изучить  теорию  параграфа  «Речевая  ситуация»  и
законспектировать. Сдают Безоян А.,  Кайтукова Ж.,
Слепченко В. Ильясова А., Кононенко С. Выслать на
почту: maria  .  sapunova  @  mail  .  ru  

упр.277
проработать устно. 
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10.50-
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом.

Физика, 
Мартасова Э.Г.

Решение задач по 
теме «Закон Ома. 
Последовательное 
и параллельное 
соединение 
проводников»

Подробно п.103, задача 2. П.103 задача 1 на 
стр.342( работы пока 
не сдаются) на 
следующем уроке 
самостоятельная 
работа.)

5

11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, 
работа с помощью
ЭОР

Биология,
Боева Е.В.

Сцепленное 
наследование 
генов. Решение 
задач.

Видеофайл.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/

На основе видеоурока выполнить тренировочные 
задания, контрольные задания В1 и В2.

Решить задачи1,2.
Документ в Вк.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/
mailto:maria.sapunova@mail.ru
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12.25-
12.55

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание,
Назарова Ю.А.

Общество в 
развитии.

Изучить:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
При отсутствии технической возможности работа с 
учебником: Заключение.

 Ответить на 
вопросы: 
Какие глобальные 
вызовы человечеству 
вы можете назвать? 2.
Какие факторы 
определяют 
особенности 
проявления 
глобальных проблем 
в 
постиндустриальном 
обществе? 3. Как 
информационная 
модель мира может 
воздействовать на 
сознание человека? 4.
Как можно 
определить 
содержание 
информационной 
компетенции? 5. 
Какие риски влечёт за
собой деятельность 
человека в 
информационном 
обществе? 6. 
Назовите основные 
ценности 
информационного 
общества. Какие из 
них вы считаете 
важнейшими и 
почему? 7. Каково 
содержание термина 
«цифровое 
неравенство»? 
Приведите примеры, 
раскрывающие его 
суть.
Присылать в вайбер 
по номеру телефона:
89171042054.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
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19.00-
19.30

Индивидуальные
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

Связь с педагогами по телефону или через  АСУ 
РСО.


