
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 10.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Причины 

неэффективного 

общения. Правила 

говорящего и 

слушающего. 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности выполнить 

упражнение 46 письменно 

Прочитать материал на стр. 

60, выполнить упражнение 

45 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ 

 Носова Р.А. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного характера 

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 6 параграфа 

на стр 36 - в тетрадь. При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

параграф 6 обж 10 класс (Смирнов, 

Хренников)  стр 32-37  читать, выписать 

определение, ответить на 

вопросы. 

 

Повторение пройденной 

темы 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Развитие конфликта в 

«Грозе».Анализ 

третьего действия 

драмы «Гроза». 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности дочитать до 

конца третье действие драмы "Гроза" 

 

Составить краткий анализ 

третьего действия 

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


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект  

Леонтьева И.А. 

Разработка 

собственного банка 

идей 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание №1 в группе "ИП" и выслать до 

18.00 на почту 

Выполнить пункт проекта , 

до 18.00 выслать на почту 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom-конференция. В случает 

отсутствия подключения: изучить пар.9 и 

ответить на вопросы к тексту письменно 

пересказ пар.9 

8 

13:25 - 13:55 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Противодействие 

международному 

терроризму 

Zoom-конференция. В случает 

отсутствия подключения: изучить пар.9 и 

ответить на вопросы к тексту письменно 

пересказ пар.9 

13:25 - 13:50 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Экологический 

кризис, его структура 

и причина 

возникновения 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.00-17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг занятости 

учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, подведение 

итогов дня, онлайн-

консультирование по 

проблемным 

вопросам " 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При 

отсутствии подключения - 

https://youtu.be/ObzsYFg7Hdc 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/ObzsYFg7Hdc

