
Расписание обучающихся 10Б класса на 13.10.21. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Анализ письменного 

высказывания с 

целью определения 

основных его 

особенностей, 

характерных для 

письменной речи. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности: стр. , упр. 55 

(з. 1,4) 

Параграф 3, упр. 

57 (з. 2) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенной 

ситуации 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет выложен 

в группе 10 кл. Вайбер). посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/f31A2Oct2UM  

Выписать «Общие правила личной 

безопасности»  в тетрадь. При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж. 10 класс (Смирнов, 

Хренников)  стр 22-24  читать, выписать 

определение, ответить на 

вопросы. 

 

 

д-з задание  стр. 

22 рубрика 

«Задания» -

письменно  в 

тетрадь 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

Человек и природа в 

лирике А.А. Фета 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности: читать в 

учебнике стр. 167-175, ответить 

письменно на вопросы 2,3 - стр. 176 

i вариант - 

проанализировать 

стихотворение 

"Ещё майская 

ночь" II вариант - 

письменно 

проанализировать 

стихотворение 

"Сияла ночь.." 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуаль

ный проект 

Леонтьева 

И.А. 

Дизайн-

спецификация. 

Атрибутивный 

анализ. Дизайнерская 

задача 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения выполнить атрибутивный 

анализ проекта https://goo.su/87ZY и 

дизайн-спецификацию проекта 

https://goo.su/880d 

Выполнить 

пункты проекта 

"Дизайн-

спецификация" и 

"Атрибутивный 

анализ" 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения пар.1-6 

повторить определения и даты 

не предусмотрено 

8 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения пар.1-6 

повторить определения и даты 

не предусмотрено 

13:25 - 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова 

Э.А. 

Культура и природа 
Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. 
не предусмотрено 

9 
14:15 - 

14:45 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Молодёжь в 

современном мире. 

Досуг молодёжи. 

Zoom-конференция.При отсутствии 

технических возможностей упр.77, 78, 79 

стр.30 

Учебник 

упр.82,83 

стр.31(устно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А 

оказание помощи в 

решении 

возникающих 

проблемных 

ситуаций. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер) 

Не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/f31A2Oct2UM
https://goo.su/880d

