
Расписание 10 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет 

 
классная работа ресурс домашнее задание 

24.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
английский язык 

 

Подготовка к контрольной стр. 

79-80  
Подготовка к контрольной стр. 79-

80 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Преобразование суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 

При отсутствии подключения 

проработать теорию и примеры 

в п.28, выписать формулы в 

тетрадь (справочник), 

выполнить в задачнике №28.1-

28.3(а_б) Discord 
п.28 (учить формулы), № 28.4-
28.6(а-б), Задания не присылать 

3 10.30-11.00 онлайн физика 
 

при отсутствии подключения 
посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.68-69, упр. 13(1,4,5) 
Присылать решения в Вайбер ( 8 

927 686 51 30) 

4 11.25-11.55 онлайн литература 

Музыкальность 
стихотворений 
Ф.И.Тютчева 

при отсутствии подключения 
смотрим видеоурок  Discord 

выучить наизусть стихотворение 
Тютчева о любви прислать на 

номер вайбера видео 89170302956 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература А,А Фет .Стихотворения. 
при отсутствии подключения 

смотрим видеоурок  

 

выучить наизусть стихотворение 
Фетао любви прислать на номер 

вайбера видео 89170302956 

6 13.15-13.45 онлайн физика 
 

при отсутствии подключения 
решить задачи упр.2 (7, 21), 

стр.95-99. Discord 

№ 515, 516, 517( Рымкевич), № 544 ( 

Рымкевич). Присылать решения в 

Вайбер ( 8 927 686 51 30) 

химия 
Анализ контрольной 

работы № 3. 
при отсутствии подключения 

выполнить задания в карточке Diskord без задания 

7 14.05-14.35 
 

классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение Игра "Пустое место" посмотрите видеоматериал  Diskord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет 

 
классная работа ресурс домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/325554/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781399707094-17117048758430013782-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-7094&wiz_type=vital&filmId=13488936122948463844
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781399707094-17117048758430013782-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-7094&wiz_type=vital&filmId=13488936122948463844
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781668978630-6143063634534952699-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-6548&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781668978630-6143063634534952699-sas3-0999-700-sas-l7-balancer-8080-BAL-6548&wiz_type=vital&filmId=16334667385482295832
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642867493027702-17262763671887995258-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-4327&wiz_type=vital&filmId=1354248808699944434


25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Способы связи 
смысловых частей в 
тексте. Обучающее 

сочинение 

При отсутствии подключения 

смотрим видеоурок discord смотрим видеоурок 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 

Подготовка к 

контрольной стр. 79-80 

Подготовка к контрольной стр. 

79-80 Discord 
Подготовка к контрольной стр. 

79-80 

3 10.30-11.00 онлайн история 
Гражданская война. 

Итоги. 

При отсутствии подключения 
решать тест " Гражданская 

война" Discord без задания  

4 11.25-11.55 онлайн алгебра 

Преобразование суммы 
тригонометрических 

функций в произведение 

При отсутствии подключения 
повт. в п.28 формулы, 
выполнить в задачнике 

№28.10-28.12(а) Discord 
п.28 (учить формулы), № 28.7-

28.9(а-б), Задания не присылать 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн химия 

Спирты: строение, 
классификация и 

физические свойства. 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 12.1, 12.2 изучить, с. 129 
груп\. зад № 1 выполнить 

6 13.15-13.45 онлайн 
литература 

Н.С.Лесков 
"Очарованный странник" 

при отсутствии подключения 
смотрим видеоурок  Discord 

читаем произведение 
"Очарованный странник" 

7 14.05-14.35 онлайн биология 

Двумембранные 
органоиды. 

Митохондрии и 
пластиды. 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок, изучить 

п.25,  Discord 
учебник, по п.25 устно ответить на 

вопросы с.165 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение Игра "Пустое место" посмотрите видеоматериал  Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет 

 
классная работа ресурс домашнее задание 

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Преобразование суммы 
тригонометрических 

функций в произведение 

При отсутствии подключения 
повт. п.28 формулы , 

выполнить в задачнике 
№28.18-28.20(а) Discord 

п.28 (учить формулы), № 28.14-
28.15(а), Задания не присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12574380970559938660&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12574380970559938660&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781905270101-12259960704706526385-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-6358&wiz_type=vital&filmId=6328036845613670782
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781905270101-12259960704706526385-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-6358&wiz_type=vital&filmId=6328036845613670782
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642781905270101-12259960704706526385-vla1-5779-vla-l7-balancer-8080-BAL-6358&wiz_type=vital&filmId=6328036845613670782
https://www.youtube.com/watch?v=v18AdNV4vuY
https://www.youtube.com/watch?v=v18AdNV4vuY
https://www.youtube.com/watch?v=v18AdNV4vuY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642867493027702-17262763671887995258-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-4327&wiz_type=vital&filmId=1354248808699944434


2 9.30-10.00 онлайн русский язык Обучающее сочинение при отсутствии подключения  Discord 
пишем сочинение по тексту. 

смотрим видео 

3 10.30-11.00 онлайн обществознание 
Право в системе 
социальных норм 

При отсутствии подключения 
читать п 18 

 
п 18 читать вопросы и задания  

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 
 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку Discord 

Повторить технику спусков и 

подъемов. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

физика 
 

При отсутствии подключения 
Посмотреть видео урок Discord 

Базовый курс:№497, 517 
(Рымкевич), учить теорию п. 63. 

Прислать решения в Вайбер ( 8 927 
686 5130) Профиль:Учить теорию 

п.4.1-4.4, упр.2(19) 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика 
    

биология 

Особенности строения 
клеток прокариот и 

эукариот 

При отсутствии подключения 
выполнить задания карточки( 

прикреплена в АСУРСО) 
смотреть видеоурок читать п.26  Discord 

учебник, п.26 изучить, устно 
ответить на вопросы стр.171 

история 
Гражданская война 

итоги 

При отсутствии подключение 
решение кроссворда " Герои 

гражданской войны" Discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн 

физика 
 

При отсутствии подключения 
Посмотреть видео урок Discord Учить теорию п.4.5-4.8, упр. 3(1,3) 

химия 
Изомерия и 

номенклатура спиртов 
при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

учебник п. 12 изучить, задания в 
тетраде выполнить. работу 

прислать в вайбер 89371707685 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

    
2 15.45-15.15 онлайн классный час 

  
Discord 

 
3 16.25-16.55 

      

         
 

        

дата № время 
форма 
урока предмет 

 
классная работа ресурс домашнее задание 

27.01.22 
(чт.) 1 8.30-9.00 онлайн физ-ра Спуски и подъемы. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку Discord 

Сообщение о техниках спусков и 
подъемов. Прислать в ВК или 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12574380970559938660&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1642782393725958-2320513337576793238-sas3-1000-06c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7724&wiz_type=vital&filmId=1570305044371999466
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/main/150554/
https://yandex.ru/video/preview/?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&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?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&path=wizard&parent-reqid=1642766067933584-7697488136479508140-vla1-3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-5897&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229


вайбер на номер 89277025107 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Контрольная работа ст. 

81 Контрольная работа ст. 81 Discord нет 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 
Угол между прямой и 

плоскостью 

Приотсутствии подключения 
повт. п.19-20, проработать п.21, 

выучить основные понятия, 
выполнить №163(а) с.47 Discord 

п.21 чит, учить правило, повт. п.19-
20 

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Угол между прямой и 
плоскостью 

Приотсутствии подключения , 
выполнить № 150(с.45),163(б)) 

с.47 Discord 
№ 154 с.46,164 с.47. прислать по 

вайберу 89379988900 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 

Военно-морской флот и 
ракетные войска 
стратегического 

назначения 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку:  Discord 
 

6 13.15-13.45 онлайн Биология 

Обмен веществ и 
превращение энергии в 

клетке 

При отсутствии подключения 
читать п 27, смотреть 

видеоурок  Discord 

учебник, п.27 изучить, письменно 
ответить на вопросы стр.179 
фотоотчѐт прислать в вайбер 

тел.89277109763 

7 14.05-14.35 онлайн Право  

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность 
При отсутствии подключения 

читать п 21  Discord п 21 читать вопросы и задания  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Здоровое 
поколение Игра "Кто дальше" Поиграйте в снежки Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет 

 
классная работа ресурс домашнее задание 

28.01.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн обществознание 
Право в системе 
социальных норм 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию Discord стр 183 задание 3 (устно) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 
Преобразование 

произведения 
При отсутствии подключения 
проработать теорию в п.29, Discord п.29 выучить формулы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11378828317622944379&from=tabbar&reqid=1642769242223563-219366534891997554-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-17&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_C2JhUpU20w
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11378828317622944379&from=tabbar&reqid=1642769242223563-219366534891997554-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-17&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_C2JhUpU20w
https://www.youtube.com/watch?v=XDRJuSiCm3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XDRJuSiCm3s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XDRJuSiCm3s&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-pravo-v-sisteme-socialnih-norm-klass-2791029.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-pravo-v-sisteme-socialnih-norm-klass-2791029.html


тригонометрических 
функций в сумму 

выписать формулы в тетрадь 
(справочник), выполнить в 
задачнике №29.1-29.3(а_б) 

3 10.30-11.00 онлайн 
индивидуальный 

проект 
 

работа с технологической 
картой проекта discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
история Гражданская война 

при отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура Эстафеты на лыжах. 

При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  discord 

Придумать 5 эстафет для 
проведения на лыжах.Прислать в 

ВК или вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн алгебра 

Преобразование 
произведения 

тригонометрических 
функций в сумму 

При отсутствии подключения 
выполнить в задачнике №29.7-

29.9(а) Discord учить формулы п.п. 24-29 

7 14.05-14.35 онлайн право 
Преступление и 

наказание 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентрацию  Discord читать п 22 вопросы и задания  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

          

https://myslide.ru/presentation/sobytiya-grazhdanskoj-vojny-na-territorii-samarskoj-gubernii-chapannoe-vosstanie
https://myslide.ru/presentation/sobytiya-grazhdanskoj-vojny-na-territorii-samarskoj-gubernii-chapannoe-vosstanie
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642768810433797-8079522799646680428-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=12292942934808591331
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642768810433797-8079522799646680428-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=12292942934808591331
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-prestuplenie-i-nakazanie-10-klass-4977272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-na-temu-prestuplenie-i-nakazanie-10-klass-4977272.html

