
 

 

Расписание уроков 10-Б класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 31 января  по 2 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание 

31.01/ 

Понедел

ьник  

Английский 

язык 

Кондукян 

Л.А. 

Загрязнение морей и океанов. 

Совершенствования навыков 

диалогической и 

монологической речи. 

Модульный  контроль. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://onlinetest

pad.com/ru/testv

iew/1036242-

healthy-

lifestylerainbow-

of-food  

выполнить 

контрольную 

работу по 

прикрепленной 

ссылке 

Английский 

язык 

Головко К.А. Загрязнение морей и океанов. 

Совершенствования навыков 

диалогической и 

монологической речи. 

Модульный  контроль. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://edu.skysmar

t.ru/student/gemuz

umudu 

 

выполнить 

контрольную 

работу по 

прикрепленной 

ссылке 

Обществозн

ание 

Исенко В.Е. Юридическая 

ответственность. 

Система судебной защиты 

прав человека. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/54

85/main/212746/ 

 

Читать и 

законспектировать 

параграф 20: с.210-

211 и с.211-215. 

Отвечать на 

вопросы для 

самопроверки 4-6 

(устно). Задание 4 
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с.217 (письменно).  

Русский 

язык 

Водопьянова 

Е.А. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного язы-ка 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/t

est?theme=337 

 

На сайте решу ЕГЭ 

№6. 

Лексические 
нормы прорешать 
все варианты. 

 

01.02/ 

Вторник 

Физика Глущенко 

В.С. 

Внутренняя энергия. 

работа в термодинамике. 

Количество теплоты. 

 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.el 

jur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/5897/main/1509

08/ 

 

Параграфы: 

73,74,76. 

Составить по 

образцу опорный 

конспект, решить 

задачи№№1-4 по 

прикрепленной 

ссылке. 

Математика Чепурко Е.Н. Некоторые более 

сложные 

тригонометрические 

формулы 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4324/main/1996

22/ 

 

Стр. 179-183 
формулы выучить 
Стр. 184 № 3 (2 
столбик), 5, 6 (2 
столбик) решить 

История Исенко В.Е. СССР и мировое сообщество 

в 1929–1939 гг. 

 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

Посмотреть и 

законспектировать: 

https://resh.edu.ru/s

Пройти 

тренировочный 

тест: 
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дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

ubject/lesson/6397/

main/174370/ 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6397/trai

n/174374/ 

Пройти 

контрольные тесты: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6397/co

ntrol/1/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6397/co

ntrol/2/  

Подготовиться к 

повторительно-

обобщающему 

уроку по разделу 

«Советский Союз в 

1920-1930-е гг.»: 

повторить §13-19 

термины и даты 

 Физическая 

культура 

Кичанов А.Г. 

Мзокова 

И.Ю. 

Подачи мяча по  

заданным зонам. 

Передача мяча в 

движении. 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

  

02.02/ 
Среда 

Химия Одарченко 

Т.А. 

Практическая работа №3. 

“Решение 

экспериментальных задач 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

ХиМуЛя  -урок 

99-

Практическая 

Посмотреть 

видео-опыты, 

выполнить 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/train/174374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/train/174374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/train/174374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/control/2/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

 

на распознавание 

органических веществ”. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

работа №8 

“Идентификаци

я органических 

в-в 

задания .Файл 

прикреплен в 

элжуре 

Литература Водопьянова 

Е.А. 

Сатирическое 

осмысление проблем 

государственной власти, 

помещичьих нравов, 

народного сознания. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/3580/control/1/ 

Выполнить 

тестовые 

задания на 

сайте РЭШ 

Биология Баукина И.С. Хромосомное 

определение  пола 
12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.yaklass.ru/p/

biologia/obschie-

biologicheskie-

zakonomernosti/zakonome

rnosti-peredachi-

nasledstvennykh-

priznakov-

307291/khromosomnoe-

opredelenie-pola-

nasledovanie-genov-

lokalizovannykh-v-polov_-

307298/re-d6215ca3-a0cc-

4f16-80f7-db574a5912e3 

 

Выполнить 

конспект по 

прикрепленной 

ссылке 

 Индивидуал

ьный 

проект 

Бахова А.Г. Практическая работа №1. 

Анализируем проекты 

сверстников: 

возможности IT-

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

 Самостоятельн

ая работа над 

индивидуальны

м проектом 
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технологий для 

междисциплинарных 

проектов 

https://school31sim

f.eljur.ru 
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