
Расписание обучающихся 10Б класса на 20.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Р. Р. Обучение 

написанию 

сочинения-

рассуждения в 

форме ЕГЭ по 

заданному тексту. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической 

возможности написать сочинение 

Написать 

сочинение 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

ЧС 

природного 

характера и их 

возможные 

последствия 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет выложен 

в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения, посмотреть 

видеоурок 

https://disk.yandex.ru/i/A3hCu55Z41koFA  

 Выписать три определения: «ЧС 

природного характера» «Опасное 

природное явление»  «Стихийное 

бедствие» , и перечислить «Наиболее 

распространённые группы природных 

явлений» - в тетрадь. При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

параграф 

5 обж 10 класс (Смирнов, Хренников)  

стр 

26-31  читать, выписать определение, 

ответить на вопросы. 

Доклад на тему 

«Примеры 

опасных 

природных 

явлений на 

территории 

вашего региона» 

выслать на почту 

не позднее 22.10 

строго до 

20.00 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Сочинение о 

поэзии Ф.И. 

Тютчева и А.А. 

Фета. (1-й из 1 ч.) 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической 

возможности написать сочинение 

Написать 

сочинение 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Реклама изделия 

ZOOM -конференция . Идентификатор- 

4100978285 , при отсутствии 

подключения , презентация 

https://goo.su/8e37  

Выполнить 

пункты проекта 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Современное 

общество 

Подключение к конференции Zoom В 

случае 

отсутствия подключения прочитать пар.8 

и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.8 

8 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Глобальная 

информационная 

экономика 

Подключение к конференции Zoom В 

случае 

отсутствия подключения прочитать пар.8 

и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.8 

13:25 - 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Проблемы 

социально-

экономической 

отсталости 

развивающихся 

стран 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. 

не 

предусмотрено 

9 
14:15 - 

14:45 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

(профиль) 

Захарова Т.В. 

Словообразование Zoom-конференция 
Не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность и элективные курсы 

 
8:00 - Онлайн - "Секреты Разнообразие Подключение к конференции Zoom. Не 

https://disk.yandex.ru/i/A3hCu55Z41koFA
https://goo.su/8e37


8:30 подключение хорошей речи" 

Дьяченко Г.И. 

способов 

словообразования 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного руководителя. 

При отсутствии технической 

возможности конспект урока 

предусмотрено 

 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

"Глобальная 

география" 

Шеломанова Е.В. 

Демографическая 

проблема. 
Zoom-конференция 

не 

предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. Беседа 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер). 

Не 

предусмотрено 

 


