
Расписание обучающихся 10Б класса на 18.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Захарова 

Т.В. 

Создание 

проекта " Гимн 

поколения" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.94, 95 стр. 36 
Упр 96 стр 36(у) 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык 

Купцова 

О.С. 

Чтение с 

письменной 

фиксацией 

необходимой 

информации. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.100, стр.37 (правило в 

тетрадь), упр.101, стр.37(п.) 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Мягель 

И.Ю. 

Обратная 

функция 

Zoom - конференция. Идентификатор 412 

255 000 5, пароль - 12345. При отсутствии 

технической возможности прочитать п. 10, 

решить № 10.1, № 10.3 

п. 10, выучить 

определения, решить 

№ 10.2, № 10.7(в,г) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Мягель 

И.Ю. 

Обратная 

функция. 

Zoom - конференция. Идентификатор 412 

255 000 5, пароль - 12345. При отсутствии 

технической возможности: решить № 10.7 

(а, б), № 10.8 (в, г) 

№ 10.8 (а, б). 

Выполнить 

самостоятельную 

работу. Текст 

смотреть в группе ВК. 

Выполненную работу 

прислать на адрес 

электронной почты 

myagel2012@yandex.r

u  до 24 октября 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Изобразительны

е средства 

фонетики 

русского языка. 

Урок-

практикум. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической возможности 

читать теорию в учебнике 

Упр. 139 (устно) 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

Любовная 

лирика А.А. 

Фета 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической возможности 

анализ одного из стихотворений 

Письменный анализ 

понравившегося 

стихотворения 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Коллоидные 

растворы 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции прежний. 

При отсутствии технических возможностей 

прочитать п.10 стр. 72 упр.3-8 (устно), упр. 

6 на стр.77 сделать письменно, выполнить 

д.р Посмотреть видео: 

1)https://videouroki.net/blog/videourok-po-

khimii-dispersnye-sistemy.html  

п.10 стр. 72 упр.3-8 

(устно), упр. 6 на 

стр.77 сделать 

письменно, 

mailto:myagel2012@yandex.ru
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12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

(профиль) 

Дьяченко 

Г.И. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

А.А. Фета 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической возможности 

анализ одного из стихотворений 

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений 

8 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Коллоидные 

растворы 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции прежний. 

При отсутствии технических возможностей 

прочитать п.10 стр. 72 упр.3-8 (устно), упр. 

6 на стр.77 сделать письменно, выполнить 

д.р Посмотреть видео:  

1) https://videouroki.net/blog/videourok-po-

khimii-dispersnye-sistemy.html   

2) пройти тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/tiest-na-tiemu-

dispiersnyie-sistiemy.html   

п.10 стр. 72 упр.3-8 

(устно), упр. 6 на 

стр.77 сделать 

письменно, Пройти 

тест по ссылке: 

https://videouroki.net/te

sts/tiest-na-tiemu-

dispiersnyie-

sistiemy.html 

Результат выслать 

учителю в личные 

сообщения. 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык 

(профиль) 

Захарова 

Т.В. 

Словообразован

ие 
Zoom-конференция Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

"Я - 

Гражданин" 

Носова Р.А. 

беседа "Мир 

профессий" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер). 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Носова Р.А беседа 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер). 

Не предусмотрено 
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