
 

 

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

с 27 января  по 28 января 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

27.01/ 

четверг 

Физическая 

культура  

Кичанов А.Г. 

Мзокова 

И.Ю. 

Судейство соревнований. 

Игра. 
9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/5580/main/1971

67/ 

 

 

Литература  Водопьянова 

Е.А. 

М.Е. Салтыков — 

Щедрин  «Сказки» для 

детей изрядного возраста 

как вершинный жанр в 

творчестве писателя. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/3580/start/  

Сообщение об 

авторе. Читать 

«Медведь на 

воеводстве», 

«Богатырь». 

Математика Чепурко Е.Н. Тригонометрические 

формулы 
10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

видео ссылка: 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4324/main/1996

22/ 

ссылка на 

конспект урока 

Стр. 184 № 3 (2 

столбик), 5, 6 (2 

столбик) 

решить 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/main/197167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/main/197167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/main/197167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/main/197167/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/


 

 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4324/conspect/1

99617/ 

 

 

Информати

ка 1 гр 

Билялов А.Р. Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Алгоритмы 

14.00-14.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=x8IkhkJ7-Qs 

§ 13, 14 

законспектиров

ать 

28.01/ 

Пятница  

Английский 

язык 1 гр 

Кондукян 

Л.А. Выражение чувств, 

эмоций.  Развитие 

грамматических навыков. 

Река Темза (советы для 

туриста). Развитие 

лексических навыков. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4642/start/13655

9/  

https://edu.skys

mart.ru/student/

karebinika 

Выполнить 

упражнения по 

ссылке 

Английский 

язык 2 гр 

Головко К.А 
Выражение чувств, 

эмоций.  Развитие 

грамматических навыков. 

9.00-9.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4642/start/13655

9/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/conspect/199617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/conspect/199617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/conspect/199617/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/conspect/199617/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://edu.skysmart.ru/student/karebinika
https://edu.skysmart.ru/student/karebinika
https://edu.skysmart.ru/student/karebinika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/start/136559/


 

 

Река Темза (советы для 

туриста). Развитие 

лексических навыков. 

https://school31sim

f.eljur.ru 

Решение 

Текстовых 

задач  

Чепурко Е.Н. 
Систематизация методов 

решения задач на 

движение 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/1377/  

 

ОБЖ Бездробная 

Г.И. 

Уголовная 

ответственность за 

террористическую 

деятельность. 

Ответственность за 

осуществление 

экстремистской 

деятельности.  

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=S6Ai9wnHmE

A 

 

§ 21 с.108-113  

(ответить на 

вопросы) 

§22 с.114-119 

Информати

ка 2 гр. 

Билялов А.Р. Компьютерное 

информационное 

моделирование 

Алгоритмы 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=x8IkhkJ7-Qs 

§ 13, 14 

законспектиров

ать 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1377/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/

