
Расписание 10 класс 

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

14.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

английский язык 
Взаимоотношения в 

семье 

Стр. 96 
Взаимоотношения в семье 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 96 
номера упражнений, см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра Комплексные числа 

При отсутствии подключения 

проработать п.32, выполнить №32.10(а-

б) Discord 
п.32 проработать, №32.10(в-г), 

32.15(а) не присылать 

3 10.30-11.00 онлайн физика Тепловые машины 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п. 72, упр.15 ( 

6,12)( база), Учить теорию 

п.5.13-5.15, №671( Рымкевич)( 

проф.), решения прислать в 

Вайбер(89276865130) 

4 11.25-11.55 онлайн литература 
Художественный мир 

А.К.Толстого Читаем произведения А.К.Толстого Discord просмотреть видео  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 

Особенности 
произведений 
А.К.Толстого 

При отсутствии подключения смотрим 
видео  Discord просмотреть видео  

6 13.15-13.45 онлайн 

физика 

Решение задач на 
расчет количества 

теплоты 
Решить задачи № 544, 617, 543 

(Рымкевич) Discord № 638, 647, 654 (Рымкевич) 

химия 

Альдегиды и кетоны: 
строение, 

классификация и 
физические свойства 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 14.1 и 14.2 изучить, 

с 149 упр. 1 

7 14.05-14.35 

онлайн информатика 
История и архитектура 

ПК. 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию, сделать 

кратки конспект. ссылка в АСУ РСО Discord без задания  

история 
Итоги и уроки великой 

победы  
При отсутствии подключения повторить 
тему " Великая Отечественная война" Diskord без задания  

учебника 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение 

Эстафета "Кто 
первый?" 

 
DIiskord без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3763/start/160222/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9A.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644434474102887-947799311824277770-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7012&wiz_type=vital&filmId=568286632809909727
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9A.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644434474102887-947799311824277770-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7012&wiz_type=vital&filmId=13774062484480160919
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9A.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644434474102887-947799311824277770-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7012&wiz_type=vital&filmId=13774062484480160919
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90.%D0%9A.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644434474102887-947799311824277770-vla1-5291-vla-l7-balancer-8080-BAL-7012&wiz_type=vital&filmId=16187247419839040727
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/


2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
 

классный час 
  

Diskord 
 

         

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

15.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Словобразовательные 
модели и 

словобразовательный 
разбор 

При отсутствии подключения cмотрим 

видеоурок c смотрим видео 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Взаимоотношения 

подростков 

Стр. 97 
Взаимоотношения подростков 

при неподключении присылать на 
вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 97 
номера упражнений, см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн история 

Фальсификация 
истории Великой 

Отечественной войны  

При отсутствии подключения подобрать 
материал в Интернете по теме " 

Фальсификация истории Великой 
Отечественной войны! Discord 

 

4 11.25-11.55 онлайн алгебра Комплексные числа 
При отсутствии подключения повт. п.32, 

выполнить №32.19-32.22(все а-б) Discord 
повт. п.32, №32.19-32.22(все в-

г). Не присылать 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн химия 

Изомерия и 
номенклатура 

альдегидов и кетонов 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 14.1 изучить, 
выполнить работу в карточке 

6 13.15-13.45 онлайн 
литература 

Письменная работа по 
творчеству 

А.К.Толстого просмотреть видео  Discord смотрим видео  

7 14.05-14.35 онлайн биология 
Биосинтез белка. 
Решение задач 

При отсутствии подключения смотреть 
видеоурок  Discord 

Учебник, п.33 изучить, решить 
задачи на стр.214-215 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение Игра "Перестрелка" 

 
Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         
дата № время форма предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=778608662453774172&text=ckjdjj%2Chfpjdfntkmyst+vjltkb+b+ckjdjj%2Chfpjdfntkmysq+hfp%2Cjh+ehjr+heccrjuj+zpsrf+d+10+rkfcct
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=778608662453774172&text=ckjdjj%2Chfpjdfntkmyst+vjltkb+b+ckjdjj%2Chfpjdfntkmysq+hfp%2Cjh+ehjr+heccrjuj+zpsrf+d+10+rkfcct
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%2010%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1644435290878848-11234320465883137849-vla1-3844-vla-l7-balancer-8080-BAL-1301&wiz_type=vital&filmId=8022882013343371354
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
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%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1644434944046921-647029388982484319-sas3-0953-1d5-sas-l7-balancer-8080-BAL-697&wiz_type=vital&filmId=11646832485072384342
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%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1644434944046921-647029388982484319-sas3-0953-1d5-sas-l7-balancer-8080-BAL-697&wiz_type=vital&filmId=11646832485072384342
https://www.youtube.com/watch?v=uJNitYjx99g
https://www.youtube.com/watch?v=uJNitYjx99g


урока 

16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Комплексные числа и 

координатная плоскость 

При отсутствии подключения 
проработать п.33, выполнить №33.3(а) Discord 

проработать п.33, №33.9(а-б) 
прислать по вайберу 

89379988900 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 

Типичные ошибки, 
связанные с 
нарушением 
лексической 

сочетаемости 
при отсутствии подключения изучить 

материал  discord просмотреть видео  

3 10.30-11.00 онлайн обществознание 
Предпосылки 

правомерно поведения  
При отсутствии подключения читать п 

21 учебника с п 21 читать вопросы и задания  

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 

Техника лыжных ходов. 
Спуски, подъемы, 

переступания, 
повороты. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку  discord Без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

физика 

Решение задач на 
применение законов 

термодинамики 
При отсутствии подключения решить 
задачи№ 615,623, 635 ( Рымкевич) Diskord 

Решить задачи № 638, 648, 653 ( 

Рымкевич) ( База), № 548, 628, 

664 (Рымкевич) ( Пооф.), 

Решения прислать в ВАйбер 

(89276865130) 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика 
Представление и 

обработка целых чисел 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию, сделать 
кратки конспект. ссылка в АСУ РСО Diskord 

Выполнить задания 1,2 из 

презентации фотоотчет прислать в 

вайбер 8927764627 

биология 

Регуляция 
транскрипции и 

трансляции в клетке 
При отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  
Diskord 

Учебник, п.34 изучить, устно 
ответить на вопросы с.218 

история 

Повторение по теме " 
Великая 

Отечественная война" 
При отсутствии подключения решать 

тесты Discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн 

физика 

Взаимное превращение 

жидкостей и газов 
При отсутствии подключенияпосмотреть 

видео урок Diskord 

Учить теорию п.6.1-6.2, 

ответить на вопросы к п.6.1-6.2 

химия 
Химические свойства 
альдегидов и кетонов 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 14.3, 14.4, 14.5 
изучить с. 149 упр.3 выполнить 

письменно в тетради прислать в 
вайбер 89371707685 

внеурочная деятельность 

https://b1.cooksy.ru/articles/tipichnye-oshibki-svyazannye-s-narusheniem-leksicheskoy-sochetaemosti-10-klass/
https://b1.cooksy.ru/articles/tipichnye-oshibki-svyazannye-s-narusheniem-leksicheskoy-sochetaemosti-10-klass/
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%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%2010%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1644435529044036-12192807415482216674-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-6127&wiz_type=vital&filmId=1086973066072367402
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644407539334925-10657215695241877428-sas2-0599-sas-l7-balancer-8080-BAL-942&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1644407539334925-10657215695241877428-sas2-0599-sas-l7-balancer-8080-BAL-942&wiz_type=vital&filmId=14166960522638133801&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgY-0wS9BzYA
https://www.youtube.com/watch?v=VtJ6IKWDq1M
https://www.youtube.com/watch?v=VtJ6IKWDq1M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/


1 15.05-15.35 онлайн 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Конфликт. Управление 
конфликтом. Спор - его 

цели и стратегии 

При отсутствии подключения 
подготовить сообщение по теме 

"Управление конфликтом" Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         
 

        

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

17.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физ-ра 

Совершенствование 
техники лыжных ходов 
в домашних условиях. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку  Discord Без задания. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 

Повторение 
грамматики: неличные 

формы глагола 

Стр. 98 
Повторение грамматики: неличные 

формы глагола 
при неподключении присылать на 

вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 98 
номера упражнений, см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 
Прямоугольный 
параллелепипед 

При отсутствии подключения 
проработать п.24 (с.50-51, выполнить 

№187(1), 188 с.56 Discord п24 чит, п.22-23 повт 

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Прямоугольный 
параллелепипед 

При отсутствии подключения повт. п.24 
(с.50-51), выполнить №189(а),190 (а) 

с.56 Discord 

№191, 192, 190(в) с.56 
.Прислать по вайберу 

89379988900 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 

Дружба и войсковое 
товарищество-основа 

боевой готовности 
частей и 

подразделений 
При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию.  Discord 

Подберите из интернета 
материал и подготовьте 

сообщение на тему "Воинские 
уставы-кодекс воинского 

товарищества". Прислать в ВК 
или вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика 

Представление и 
обработка 

вещественных чисел 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию, сделать 
кратки конспект. ссылка АСУ РСО Discord 

Выполнить задания(последний 

слайд презентации) фотоотчет 

прислать в вайбер 8927764627 

Биология Обобщающий урок 

При отсутствии подключения выполнить 
задания карточки (Прикреплена в 

АСУРСО) фотоотчѐт прислать в Вайбер 
тел. 89277109763 Discord без задания 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%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=1644407884085223-10438097762148009357-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6740&wiz_type=v4thumbs&filmId=6462021646092573194
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%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=1644407884085223-10438097762148009357-sas2-0965-9d2-sas-l7-balancer-8080-BAL-6740&wiz_type=v4thumbs&filmId=6462021646092573194
https://infourok.ru/material.html?mid=32609
https://infourok.ru/material.html?mid=32609


7 14.05-14.35 онлайн Право  

Повторение по теме " 
Правотворчество и 
правореализация " 

При отсутствии подключения решать 
тесты  Discord без задания  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Здоровое 
поколение Игра "Перестрелка" 

 
Discord без задания 

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

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

18.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн обществознание 

Предпосылки 
правомерного 

поведения  

При отсутствии подключения Вопросы 
для самопроверки и задания п 21 

учебника Discord 

п 21 читать вопросы для 
самопроверки и задания 

учебник  

 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Комплексные числа и 
координатная 

плоскость 
При отсутствии подключения повт. п.33, 

выполнить №33.8(а-б) Diskord повт. п.32,33 

3 10.30-11.00 онлайн 
индивидуальный 

проект 

Создание 
компьютерной 
презентации 

при отсутствия подключения смотреть 
презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=2EIW0
YVL7IA Diskord 

Создать презентацию своего 
проекта 

4 11.25-11.55 онлайн 
история 

Повторение по теме " 
Великая 

Отечественная война" При отсутствии подключения  Diskord без задания  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура Техника лыжных ходов. Посмотреть презентацию  Discord 

Сгибание разгибание рук в 
упоре на полу(отжимание)-

мальчики:"5"-28раз,"4"-
26раз,"3"-24раз.Девочки:"5"-
167раз,"4"-16раз,"3"-14раз. 

Записать видео, прислать в ВК 
или вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн алгебра 

Тригонометрическая 
форма записи 

комплексного числа 

При отсутствии подключения 
проработать п.343, выполнить №34.1-

34.2(а-б), 34.11(а-б) Discord проработать п.34 

7 14.05-14.35 онлайн право 

Повторение по теме 
"Правотворчество и 
правореализация" 

При отсутствии подключения составить 
10 вопросов по изученной теме  Discord без задания  

https://www.youtube.com/watch?v=2EIW0YVL7IA
https://www.youtube.com/watch?v=2EIW0YVL7IA
https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-velikaya-otechestvennaya-voyna-916228.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1644408375705090-6305389006715297292-vla1-4089-vla-l7-balancer-8080-BAL-8222&wiz_type=vital&filmId=12292942934808591331&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrdKIG4GC_Dg


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

          


