
Расписание занятий обучающихся 10 "Б" класса. 11.01.23г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 
Химия (пр) 

Химические свойства 

аренов 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: 1) Презентация https://goo.su/DygPE 2п.37,38, 

стр. 205-206 , упр.1-6, задания по тестам Просмотреть материал. 

https://distant-lessons.ru/zadachi-na-areny.html) 

п.37,38, стр. 205-206 , 

упр.1-6, задания по тестам 

Просмотреть материал. 

https://distant-

lessons.ru/zadachi-na-

areny.html 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 
Химия (пр) 

Химические свойства 

аренов 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через классного  

руководителя. При отсутствии  

технических возможностей: 1) Презентация https://goo.su/DygPE 2п.37,38, 

стр. 205-206 , упр.1-6, задания по тестам Просмотреть материал. 

https://distant-lessons.ru/zadachi-na-areny.html) 

п.37,38, стр. 205-206 , 

упр.1-6, задания по тестам 

Просмотреть материал. 

https://distant-

lessons.ru/zadachi-na-

areny.html 

3 
9:30-

10:00 

Онлайн - 

подключение 
Литература 

Своеобразие стиля Н.А. 

Некрасова 

Сферум. В случае отсутствия связи посмотреть урок № 21 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/main/116317/  В случае 

отсутствия технических возможностей ответить письменно на вопросы:1. 

Идейный смысл рассказов о грешниках. 2. Образ Гриши Добросклонова. 

Прочитать роман 

Гончарова "Обломов". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10:30–

11:00 

Онлайн - 

подключение 
Физкультура 

Повторение техники 

передач со сменой мест в 

тройках 

Подключение Сферум. Ссылка в группе Вайбер. не предусмотрено 

6 
12:00 -

12:30 

Онлайн - 

подключение 
Геометрия 

Решение задач. 

Наклонная. Проекция 

наклонной. 

Перпендикуляр к 

плоскости. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

выполнить задания по инструкции в группе ВК. 

Домашнее задание будет 

размещен в группе вк. 

Выполнить в тетрадь 

письменно карточку с 

полным пояснением и 

разбором. 

7 
12:35-

13.05 

Онлайн - 

подключение 

Биология (пр)  

Рассказова Э.А. 

Онтогенез. 

Эмбриональное развитие 
Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через 

классного 
не предусмотрено 
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руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: п.27 читать, конспект 

12:35-

13.05 

Онлайн - 

подключение 
Экономика 

Выбор современного 

российского потребителя. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

работа по учебнику стр. 136-140 

стр 141 задание 7 в тетради 

письменно 

12:35-

13.05 

Онлайн - 

подключение 
Литература 

Сочинение по поэзии 

Н.А.Некрасова 

Сферум. В случае отсутствия связи и технических возможностей 

продумать тему и составить план сочинения по лирике Некрасова. 

Написать сочинение. 

не предусмотрено 

8 

13:15-

13:45 

Онлайн - 

подключение 

Биология (пр)  

Рассказова Э.А. 

Постэмбриональное 

развитие 

Онлайн - урок Сферум. Ссылка на урок в АСУ РСО, через 

классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: п.28 читать, конспект 

п.28 пересказ, конспект 

13:15-

13:45 

Онлайн - 

подключение 
Школа бизнеса 

Технико-экономическое 

обоснование и бизнес-

план предприятия. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

ознакомиться с информацией по ссылке https://oroalbero.ru/biznes-

plan-ili-tehniko-jekonomicheskoe-obosnovanie/ 

не предусмотрено 

13:15-

13:45 

Онлайн - 

подключение 
Литература 

Жизнь и творчество 

И.А.Гончарова 

Сферум. В случае отсутствия связи посмотреть урок № 6 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/main/34633/  В случае 

отсутствия технических возможностей прочитать статью в 

учебнике литературы о жизни Гончарова, сделать конспект 

Не предусмотрено 

9 
14:00-

14:30. 

Онлайн - 

подключение 
Школа бизнеса 

Технико-экономическое 

обоснование и бизнес-

план предприятия. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

выполнить задания по инструкции в группе ВК. 
не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

5 
11:20–

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Внеурочная 

деятельность 

(МАТЕМАТИКА) 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. Отбор 

корней. 

Сферум. Ссылка на чат в АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

выполнить задания по инструкции в группе ВК. 
Не предусмотрено 
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