
Расписание занятий 10 класса на 24.02.2021г. 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее задание 
С

р
ед

а
 2

4
.0

2
. 
2
0
2
1
г 

0 8.00-

8.30 

     

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключени
е 

История 

(углубленный 
уровень) 

Козырева И.А. 

Поражения и 

победы 1942 

г. 

Предпосылки 

коренного 

перелома 

Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке, работа в 

тетради (записать 

предпосылки) 

Выписать в тетрадь 

предпосылки 

коренного 

перелома 

Онлайн 

подключени

е 

Химия 

(углубленный 

уровень) 
Захарова С.Г. 

Практическая 

работа 

"Синтез 

ацетона" 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке, прочитать 

стр 414, выполнить 

отчет по 

практической работе 

Прочитать 

материал на стр 

414, оформить 

отчет по 

практической 

работе, результаты 

отчета прислать на 

электронную почту 

zaxarova.swetlana@

yandex.ru 

2 10.00-
10.30 

Онлайн 
подключени

е 

Обществознание 
(углубленный 

уровень) 

Козырева И.А. 

Правовое 

регулировани

е занятости и 

трудоустройс

тва 

Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке, 

подготовить конспект 

по теме 

Выучить конспект 

Онлайн 

подключени
е 

Химия 

(углубленный 
уровень) 

Захарова С.Г. 

Карбоновые 

кислоты 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке, прочитать 

П.49, выполнить упр 

2.5 

Прочитать П.49, 

подготовить 

краткий конспект 

по параграфу. 

выполнить упр 2,5 

Онлайн 

подключени
е 

Информатика 

(углубленный 
уровень) 

Смирнова А.А. 

Издательские 

системы 

Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выписать 

основные понятия 

 Выучить конспект 

в тетради, ответить 

на вопросы 

Завтрак (10.30-11.00) 

3 11.00-
11.30 

Онлайн 
подключени

е 

Алгебра и 
начала 

математического 

анализа 

Комплексные 

числа 

Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

Учебник стр. 190 

выполнить № 32.7, 

https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://youtu.be/FFzXDbtfNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://www.youtube.com/watch?v=nZkyTdfWFAs
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://youtu.be/5U1mkwHMvho
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://www.youtube.com/watch?v=qZxqheNDZaQ
https://youtu.be/WiV6Rsq45ZM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0


(углубленный 

уровень) 

Абросимова В.Л. 

посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить 

по учебнику стр.190 

№32.5,32.8, 32.10 

32.11 

Онлайн 

подключени
е 

Алгебра и 

начала 
математического 

анализа 

(базовый 

уровень) 
Обрезкова Е.Н. 

Предел 

числовой 

последовател

ьности 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видео и 

выполнить 

индивидуальные 

задания 

Индивидуальные 

задания ( АСУ 

РСО) 

4 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Тюрин В.А. 

Техника 

передвижени

й, поворотов 

и стоек в 

волейболе 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

смотреть материал по 

ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

5 12.50-

13.20 

Онлайн 

подключени
е 

Английский 

язык 
(углубленный 

уровень) 

Манахова С.И. 

Дикая 

природа в 

опасности 

Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке 

Карточка в ЯКлассе 

Онлайн 

подключени
е 

Английский 

язык (базовый 
уровень) 

Шаболкина М.В. 

Отработка 

лексико-

грамматическ

их навыков 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

выполнить упр.1, 2 на 

с.106 

Выполнить упр.3, 4 

на с.106 

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключени
е 

Русский язык 

(углубленный 
уровень) 

Титова Л.М. 

Рецензия Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке. Материал 

учебника стр 198 , 

ответить на вопросы 

на стр 198-199  

 Материал 

учебника стр 198, 

упр 171 

Онлайн 

подключени
е 

Русский язык 

(базовый 
уровень) 

Уткина Е.Л. 

Культура 

публичной 

речи 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть материал 

по ссылке. Учебник. 

Сделать конспект П. 9 

Индивидуальные 

задания будут 

высланы  через 

платформу ЯКласс 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

подключени
е 

Русский язык 

(углубленный 
уровень) 

Титова Л.М. 

Рецензия Zoom-подключение. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке. Выполнить 

 Материал учебника 

стр 198, упр 173 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11558405477814423363&from=tabbar&parent-reqid=1614086292939047-10180316329062907171-balancer-knoss-search-yp-vla-8-BAL00239-prestable-app-host-sas-web-yp-185&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://youtu.be/DIr1OSn4kpM
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/aLhKIOFZHqc
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1614095823731843-7971969592429667987-balancer-knoss-search-yp-vla-17-BAL00111-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=8888231395759420107&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvHkGG7Bkaxhg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614093021597406-6508385081817093407-balancer-kno


упр172 

Онлайн 

подключени

е 

Химия (базовый 

уровень) 

Захарова С.Г. 

Проверочная 

работа по теме 

"Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения" 

Zoom-конференция. 

Выполнить 

проверочную работу, 

варианты будут 

высланы через систему 

АСУ РСО 

Выполнить 

проверочную работу, 

отчет прислать на 

электронную почту 

zaxarova.swetlana@ya

ndex.ru 

8 15.20-

15.50 

Онлайн 

подключени

е 

Элективный 

курс «Обучение 

сочинениям 
различных 

жанров» 

(углубленный 
уровень) 

Титова Л.М. 

Рецензия  и 

отзыв 

Zoom-конференция 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

Онлайн 

подключени

е 

Элективный 

курс «Обучение 

сочинениям 
различных 

жанров» 

(базовый 

уровень) 
Уткина Е.Л. 

Рецензия  и 

отзыв 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотреть материал 

по ссылке 

 

Не предусмотрено 

программой 

 Расписание внеурочной деятельности 

 

9 16.10-

16.40 

Онлайн 

подключени

е 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

«Школа 

волонтера» 
Давыдова А.А. 

Как преодолеть 

свою 

застенчивость 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения изучить 

материал по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

 

10 17.00-

17.30 

Онлайн 

подключени
е 

Классный час 

Манахова С.И. 

 Zoom-конференция Не предусмотрено 

программой 
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