
Расписание на 21.01.22 – 10 класс 
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07.45-08.00 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Информационная беседа с 

классом 

Zoom-конференция Не предусмотрено 

0 

8.15-

8.45 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 
анализа (базовый 

уровень)  

Обрезкова Е.Н.. 

Преобразование 

тригонометрических 
выражений 

Zoom конференция. При невозможности 

подключения посмотреть видео по ссылке. 
домашнее задание 26.9 26.10 

Учебник: Выполнить 

№ 17.3, 18.2 а)б) 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Решение 
уравнений си 

неравенств с 

параметрами" 
Абросимова В.Л. 

Решение неравенств методом 

интервалов 

Zoom-конференция.При отсутствии 

подключения посмотреть разобрать 
решение задачи по ссылке.Выполнить 

самостоятельно задание по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

1 
9.00-

9.30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
(базовый уровень) 

Уткина Е.Л. 

Классное сочинение по поэме 
Н.А.Некрасова "Кому на Руси 

жить хорошо" 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения написать сочинение по 

одной из предложенных тем 

Сочинение выслать 
через АСУ РСО к 

следующему уроку 

Завтрак (9.30-10.00) 

2 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Алтынбаев Р.Х. 

Оповещение и 

информирование населения о 

ЧС мирного и военного 
времени . 

Zoom-конференция.При отсутствии 

подключения посмотреть видеоресурс по 

ссылке.изучить П.3.2 по теме.ответить на 
вопросы и записать в тетрадь.  

Учебник: Изучить 

П.3.2 по теме. 

Ответить на вопросы 
и записать в тетрадь 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Тюрин В.А. 

Прыжок, ноги врозь, через 

коня 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения ознакомится с учебным 

материалом по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

4 12.00-
12.30 

Онлайн 
подключение 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 
Абросимова В.Л. 

Формулы понижения степени Zoom-конференция.При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке. Записать формулы в тетрадь. 

Выполнить по учебнику стр.171 

№27.46.27.48 

Выполнить по 
учебнику стр.171 

№27.47 

5 
13.00-
13.30 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(углубленный 

уровень)  

Логические основы 

компьютера ПР 

«Моделирование логических 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видео по ссылке 

Выучить конспект 

https://youtu.be/9-OwI9-_FUk
https://youtu.be/9-OwI9-_FUk
https://youtu.be/9-OwI9-_FUk
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=26755
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=59
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=161wWQiEelI&ab_channel=SportSPb
https://www.youtube.com/watch?v=161wWQiEelI&ab_channel=SportSPb
https://www.youtube.com/watch?v=161wWQiEelI&ab_channel=SportSPb
https://youtu.be/Dt77WfuZJJg
https://www.youtube.com/watch?v=RFdXW1UTwJY


Хайрова Е.А. схем компьютера в 

электронных таблицах» 

Онлайн 

подключение 

История 

(углубленный 
уровень) 

Чурашова Е.М. 

Экономика НЭПа Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 
ссылке. Изучить материал П.10, повторить 

записи в тетради 

Учебник: П.10 - 

повторить, доделать 
таблицу к заданию 

№1 на стр 101. 

Прислать на 

электронную почту 
elena.zadornova@gmai

l.com до следующего 

урока 

6 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание. 

Чурашова Е.М 

Повторение по теме: 

"Общество как мир культуры" 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 
ссылке. Повторить материал Главы 2 

Учебник: Повторить 

Главу II 

7 

15.00-
15.30 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Изучение 

"сложных 
вопросов" истории 

России"  

Чурашова Е.М. 

Эпоха Петра I Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке, записать конспект в тетради 

Решить 

индивидуальное 

задание, которое 
будет отправлено 

через АСУ РСО. 

Прислать 

выполненное задание 
на электронную почту 

elena.zadornova@gmai

l.com до следующего 
урока 

8 16.00-
16.30 

Онлайн 
подключение 

Элективный курс 
"Методы решения 

физических задач" 

Укина С.П. 

Движение тел в связке по 
наклонной плоскости 

Zoom-конференция. При отсутствии 
подключения посмотреть материал по 

ссылке 

Записать основные положения 

Не предусмотрено 
программой 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=2BEWFg6JgiI&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=2BEWFg6JgiI&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=2BEWFg6JgiI&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=-tOwpoS-9So
https://www.youtube.com/watch?v=-tOwpoS-9So
https://www.youtube.com/watch?v=H3nkC060Mno
https://www.youtube.com/watch?v=H3nkC060Mno

