
Расписание 10 класс 

дата    
     

20.01.22 
(чт.) 

        
 

       
№ время форма урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн физ-ра 

Повороты на лыжах. 
Одновременный 
одношажный хож 

(стартовый вариант). 

При отсутствии 
подключения 

посмотреть ссылку  Discord 

Повторить технику 
одновременного 

одношажного хода и 
повороты на лыжах. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык Природа, 6 Раздел 
Подготовка к КР. стр. 

84 
 

Подготовка к КР. Стр. 85 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 
Теорема о трех 

перпендикулярах 

При отсутствии 
подключения 

проработать п.20 с. 
42 в учебнике, повт. 

п.19 Discord 

учебник п.19-20 (с.40-42) 
выучить основные 

определения и теоремы  

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Теорема о трех 
перпендикулярах 

При отсутствии 
подключения 

выполнить №147 с.45 Discord №148-149 с.45 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 

Сухопутные войска и 
воздушнокосмические 

силы. 

При отсутствии 
подключения 

посмотреть ссылку  Discord 

Подготовить сообщение о 
силах и средствах 
ракетно-космической 
обороны страны. Прислать 
в ВК или вайбер по номеру 
89277025107. 

6 13.15-13.45 онлайн Биология 
Вакуоли. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы 

При отсутствии 
подключения изучить 

п. 24 Discord 
учебник, п. 24 на вопросы 
на стр.161 ответить устно 

7 14.05-14.35 онлайн Право  
Реализация и толкование 

права 

При отсутствии 
подключения решать 

тесты  
 

учебник п 17 читать  

внеурочная деятельность 

 
1 15.05-15.35 онлайн 

Здоровое 
поколение Игра Снежком по мячу"" 

посмотри 
видеоматериал  Discord 

 

 
2 15.45-15.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6750194274584420330&from=tabbar&parent-reqid=1642611062830812-8930700198405634637-vla0-8793-3ba-vla-l7-balancer-8080-BAL-5195&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+10+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6750194274584420330&from=tabbar&parent-reqid=1642611062830812-8930700198405634637-vla0-8793-3ba-vla-l7-balancer-8080-BAL-5195&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+10+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6750194274584420330&from=tabbar&parent-reqid=1642611062830812-8930700198405634637-vla0-8793-3ba-vla-l7-balancer-8080-BAL-5195&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+10+%D0%BA%D0%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2010
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2010
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2010
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1642584852557713-15360929516809465644-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-3486&wiz_type=vital&filmId=4599819286207654305&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16549058430383029703
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1642584852557713-15360929516809465644-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-3486&wiz_type=vital&filmId=4599819286207654305&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F16549058430383029703


 
3 16.25-16.55 

      
дата 

        

21.01.22 
(пт.) 

        
№ время форма урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн обществознание 
Современные подходы к 

пониманию права 

При отсутствии 
подключения читать 

п 17 Diskord 

учебник п 17 читать 
вопросы для 

самопроверки вопросы и 
задания к документу 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Формулы двойного 
аргумента. Формулы 
понижения степени 

При отсутствии 
подключения 

проработать п. 27 
(с.235-243), повт. 

правило в п.26 Diskord п.26-27 (учить формулы) 

3 10.30-11.00 онлайн 
индивидуальный 

проект 
презентация выступения. 

формы защиты. 

при отсутствия 
подключения , 

работа над 
выступлением discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 

история Гражданская война  

При отсутствии 
подключения читать 
интересные факты о 
гражданской войне  Diskord 

читать 7 вопросы и 
задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура 
Спуски и подъемы на 

лыжах. 

При отсутствии 
подключения 
посмотреть ссылку  Diskord 

Повторить технику спусков 
и подъемов. 

6 13.15-13.45 онлайн алгебра 

Формулы двойного 
аргумента. Формулы 
понижения степени 

При отсутствии 
подключения 
выписать все 

формулы в тетрадь, 
выполнить №27.1-

27.5(а),  Diskord №27.6-27.10(ба) 

7 14.05-14.35 онлайн право Правовые отношения  

При отсутствии 
подключения решать 

тесты  
 

учебник п 18 читать  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/9-faktov-o-grajdanskoi-voine-5b7fcdf569d03400ac666067
https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/9-faktov-o-grajdanskoi-voine-5b7fcdf569d03400ac666067
https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/9-faktov-o-grajdanskoi-voine-5b7fcdf569d03400ac666067
https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/9-faktov-o-grajdanskoi-voine-5b7fcdf569d03400ac666067
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


3 16.25-16.55 
      

          


