
Расписание 10 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

31.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский 
язык Типы школ, стр. 37-38 

Типы школ, стр. 37 
при неподключении высылать на 

вайбер +7(986)951-26-01 Discord ДЗ стр. 88 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Преобразование 
произведения 

тригонометрических функций 
в сумму 

При отсутствии подключения повт. 

п.24-29 (формулы), выполнить 

№29.14-29.15(а) Discord 

повт. формулы, №29.21-
29.22(а) с.180. прислать по 

вайберу 89379988900 

3 10.30-11.00 онлайн физика 
Внутренняя энергия 

идеального газа 

При отсутствии подключения повт. 
п.24-29 (формулы), выполнить 

№29.14-29.15(а) Discord 
Учить теорию п.75 ( База), 

п.4.5, упр.3 (6) (углуб.) 

4 11.25-11.55 онлайн литература Праведники Н.С.Лескова при отсутстствии подключеия видео  Discord Чтение и анализ 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 
Сочинение по творчеству 

Лесковв 
при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал Discord пишем сочинние 

6 13.15-13.45 онлайн 
физика 

Повторение темы " Основы 
МКТ" 

при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал Discord 

Повторить законы и формулы 

п.3.1-4.9, упр.2 ( 16,20), 

упр.3(6) 

химия 

Химические свойства 
предельных одноатмных 

спиртов 
при отсутствии подключения 
посмотреть видеоматериал  Discord 

учебник п. 12, с. 128 упр 2 

выполнить, прислать в 

вайбер 89371707685 

7 14.05-14.35 

онлайн 

информати
ка Сортировка данных 

В случае отсутсвия подключения 
посмотреть презентацию (сортировка 
вставкой), сделать краткий конспект Discord без задания 

история 
Национальная политика и 

образование СССР 
При отсутствии подключения читать п 

11 учебника Discord 
учебник работа с 

документами  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение Игра "Кто дальше" 

 
Discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
 

классный 
час 

  
Diskord 

 

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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643428378246800-4211660278371295355-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7467&wiz_type=vital&filmId=5385372716191229953
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643364843187985-17784327677706157635-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-6640&wiz_type=vital&filmId=4988888836152345892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643364843187985-17784327677706157635-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-6640&wiz_type=vital&filmId=4988888836152345892
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA


         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
русский 

язык Повторение ,Глагол. При отсутствии подключения видео discord упр 241 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык 

Повторение грамматики: 

модальные глаголы, стр. 89 

Повторение грамматики: модальные 

глаголы, стр. 89 discord 

Стр. 89 С 
высылать на вайбер 

+7(986)951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн история 
Наш край в годы Гражданской 

войны  
При отсутствии отключения читать 

лекцию 
 

читать лекцию  

4 11.25-11.55 онлайн алгебра 

Преобразование выражений A 
Sin x + B Cos x к виду C Sin( x 

+ t) 

При отсутствии подключения 
проработать п.30 (ч.1), разобрать 
примеры , выписать формулу в 

справочник. Выполнить №30.1-30.2 (а-
б) Discord 

выучить формулу вп.30, 
№30.5 (а-б). Не присылать  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн химия 

Химические свойства 
предельных одноатмных 

спиртов 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 12, выполнить 
работу в карточке, прислать 

в вайбер 89371707685 

6 13.15-13.45 онлайн 
литература 

Народ и власть в 
произведениях Салтыкова-

щедрига при отсутствии подключения  Discord 
Чтение и анализ 

произведения 

7 14.05-14.35 онлайн биология 

Энергетический обмен. 
Кислородный этап (Цикл 

Кребса) 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  discord 

Учебник, п.29 изучить, 
выполнить задания 

"Проверь себя" письменно, 
фотоотчѐт прислать в 

Вайбер тел. 89277109763 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение Игра "Защитник крепости" поиграйте на улице discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
  

Союз двух родов. Две 
половинки 

 
Discord 

 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643428834858347-3339556006928761545-vla1-3228-vla-l7-balancer-8080-BAL-5042&wiz_type=vital&filmId=12806295639650004139
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643364843187985-17784327677706157635-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-6640&wiz_type=vital&filmId=4988888836152345892
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643364843187985-17784327677706157635-sas2-0235-sas-l7-balancer-8080-BAL-6640&wiz_type=vital&filmId=4988888836152345892
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%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643429103080751-9835118975689838360-vla1-4648-vla-l7-balancer-8080-BAL-1659&wiz_type=vital&filmId=3877977528061931243
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/main/46781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/main/46781/


02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Преобразование выражений A 
Sin x + B Cos x к виду C Sin( x 

+ t) 

При отсутствии подключения повт. 
п.30 (ч.1) формулу . Выполнить 

№30.16(а-б) Discord 

повт. формулы, №30.15(а-б) 
с.183. не присылать 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
русский 

язык 
Активные процессы в области 
произношения русского языка при отсутствии подключения  Discord Повторить правило 

3 10.30-11.00 онлайн 
обществозн

ание Источники права 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Discord 
п 19 читать вопросы для 
самопроверки учебник  

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура Техника конькового хода. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылу  Discord 

Повторить технику 

конькового хода. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

физика 

Контртольная работа №5 по 
теме " Основы молекулярно-

кинетической теории" 
В случае отсутствия подключения : 

файл прикреплен в АСУ РСО Discord Нет задания 

6 13.15-13.45 онлайн 

информати
ка Сортировка данных 

В случае отсутсвия подключения 
посмотреть презентацию (сортировка 
выбором), сделать краткий конспект Discord без задания 

биология 
Типы клеточного питания. 

Хемосинтез 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  Discord 
Учебник, п.30 изучить, устно 
ответить на вопросы с.195 

история 
Наш край в годы гражданской 

войны  
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию  Discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн физика 

Работа над ошибками. Работа в 

термодинамике 

В случае отсутствия подключения , 
читать п.5.4, решить №620, 621 

(рымкевич) Discord 

Учить теорию п.5.1-5.4, № 
624, 631 ( Рымкевич). 
Прислать решения в 

Вайбер(89276865130) 

химия Многоатомные спирты 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord изучить конспект в тетради 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Жизнь 
ученически

х 
сообществ Как повысить самооценку 

при отсутствии подключения найти и 
подготовить небольшое сообщение по 

теме Discord без заданий 

2 15.45-15.15 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         
 

        

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%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1643429854278944-4754224871005091573-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-8382&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-istochniki-prava-klass-3666413.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-istochniki-prava-klass-3666413.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA
https://www.youtube.com/watch?v=WaKAHsG7W1s
https://www.youtube.com/watch?v=WaKAHsG7W1s
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%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643365414741515-12454330908762805569-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-6537&wiz_type=vital&filmId=1579377234415801920
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643365414741515-12454330908762805569-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-6537&wiz_type=vital&filmId=1579377234415801920


дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физ-ра 
Совершенствование техники 

конькового хода 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку:  Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык 
Система образования в 

стране и за рубежом, стр. 90 

Система образования в стране и за 
рубежом, стр. 90 

при неподключении высылать на 
вайбер +7(986)951-26-01 Discord Стр. 90 учить слова 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия Двугранный угол 

При отсутствии 
подключенияпроработать п.22 с.47-48, 

выучить определение двугранного и 
линейного углов, выполнить №167 

с.54 Discord п.22 учить, повт. п.19-21 

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия Двугранный угол 

При отсутствии подключения повт. 
п.22, выполнить №168 с.54 Discord 

№ 170, 171 с.54 прислать по 
вайберу 89379988900 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 
Воздушные войска и другие 

войска 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Discord 

Подготовьте сообщение о 
силах и средствах ракетно-
космической обороны 
страны.Прислать в ВК или 
вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн 

информати
ка Сортировка данных 

В случае отсутсвия подключения 
посмотреть презентацию (сортировка 
обменом), сделать краткий конспект Discord без задания 

Биология 
Типы клеточного питания 

Фотосинтез 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  Discord 

Учебник п.31 изучить, 
письменно ответить на 

вопросы с202, прислать в 
Вайбер тел.89277109763 

7 14.05-14.35 онлайн Право  Преступление и наказание  
При отсутствии подключения решать п 

22 читать  Discord 
п 22 читать вопросы к 

параграфу учебник  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Здоровое 
поколение Игра "Защитник крепости" поиграйте на улице Discord 

 

2 15.45-15.15 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643350443294867-7389332331543179021-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9560&wiz_type=vital&filmId=6953522601510451440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1643350443294867-7389332331543179021-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-9560&wiz_type=vital&filmId=6953522601510451440
https://www.youtube.com/watch?v=3GhGXBdzOD8
https://www.youtube.com/watch?v=3GhGXBdzOD8
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA
https://disk.yandex.ru/d/7iWvVIqjatKzPA
https://www.youtube.com/watch?v=WaKAHsG7W1s
https://www.youtube.com/watch?v=WaKAHsG7W1s


дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
обществозн

ание Источники права  

При отсутствии подключение решать 
тесты  Discord 

п 19 читать вопросы к 
документу учебник  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Методы решения 
тригонометрических 

уравнений 

При отсутствии подключения 
проработать п.31 (ч.1), разобрать 

примеры , повт. п.22,23. Выполнить 
№31.1-31.2(а-б) Discord 

проработать п.31, повт. 
п.22,23 

3 10.30-11.00 онлайн 

индивидуал
ьный 

проект 
Основные методы 

исследования.  
https://www.youtube.com/watch?v=t7Bn

CTe5KDw  Discord 
 

4 11.25-11.55 онлайн история 
    

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура Эстафеты на лыжах. Выполнить тест по лыжной подготовке Discord 

Выполнить тест по лыжной 
подготовке.Тест прикреплен 
в АСУ РСО. Ответ прислать 

в ВК или вайбер.  

6 13.15-13.45 онлайн алгебра 

Методы решения 
тригонометрических 

уравнений 

При отсутствии подключения 
проработать п.31 (ч.1), повт. п.22-23. 

Выполнить №31.4-31.5 (а) Discord №31.3 с.185. не присылать 

7 14.05-14.35 онлайн право Органы охраны правопорядка  

При отсутствия подключения 
составить таблицу " Органы охраны 

правопорядка" Discord 
п 23 читать вопросы к 

параграфу учебник  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн 
классный 

час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

          

https://www.youtube.com/watch?v=t7BnCTe5KDw
https://www.youtube.com/watch?v=t7BnCTe5KDw

