
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 17.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Повторение. 

Орфографические 

нормы. 

Орфограммы в 

приставках. Разбор 

заданий ЕГЭ 

(задание № 10). 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности выполнить задание 10 в тесте №4 ЕГЭ 

Выполнить задание 

10 (тест 5, 6) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 
Онлайн - 

подключение 

ОБЖ  

Носова Р.А. 

ЧС техногенного 

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/vPAANu-jloXwoA 

ответить на вопросы в конце 7 параграфа на стр. 36 - в 

тетрадь. При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по 

учебнику параграф 7 ОБЖ 10 класс (Смирнов, 

Хренников) стр. 38-41  

читать, выписать определение, ответить на вопросы. 

 

 

Выполнить задания в 

рубрике «Задания» на 

стр. 40 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение Литература 

Дьяченко Г.И. 

Драма «Гроза» в 

оценке русских 

критиков.  

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности ответить на вопросы в учебнике после драмы 

"Гроза" 

Составить рассказ об 

оценке русских 

критиков  

6 

12.00 
– 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект  

Леонтьева И.А. 

Цель и задачи 

исследования 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 Пароль 

в группе "ИП"  

При отсутствии подключения посмотреть урок 

https://clck.ru/Ynunh  Записать цель и задачи исследования 

в тетрадь после просмотра видео урока. 

Выполнить пункт 

проекта 

7 
12:40 - 
13:10 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Духовная культура 

общества 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить параграф 9 и сделать краткие записи 

в тетради пересказ параграф 9  

https://disk.yandex.ru/i/vPAANu-jloXwoA
https://clck.ru/Ynunh


8 
 
 
 
 

13:25 - 
13:55 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Многообразие 

культур  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения: 

изучить параграф 9 и сделать краткие записи в тетради пересказ пар.9  

13:25 - 
13:50 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Структура 

экологического 

кризиса 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя.  Не предусмотрено 

9 
14:15 - 
14:45 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

(профиль) 

Захарова Т.В. Словообразование 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр. 9 стр. 

171-172 Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение Носова Р.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение 

текущих вопросов" 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения https://youtu.be/d9KVpbM4yAE 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/d9KVpbM4yAE
https://youtu.be/d9KVpbM4yAE

