
Расписание 10 класс 

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

08.11.21 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн английский 
язык 

Повторение 
пройденного 
материала 

при неподключении 

учебник (учебник) 40 

Diskord рабочая тетрадь (WB) p20-21 
Прислать по вайберу +7(986) 951-26-01 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 
Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс 

При отсутствии подключения 

проработать п.13(п.1-3) с.113-121, 

выполнить №13,1-13.3(а-б),13.4(а-

б),13,7(а) с.88 Diskord 
проработать п.3 (п.1-3), №13.4(в-г), 13,7(б), 

с.88, не присылать 

3 10.30-11.00 онлайн физика 

Решение задач на 
движение связанных 

тел. 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоматериал сделать 

краткий конспект Diskord 

Решить задачи № 306, 309 (Рымкевич) 
Присылать решения в Вайбер ( 8 927 686 

51 30), для  

4 11.25-11.55 онлайн литература 

Два типа любви в 
романе И.Гончарова 

"Обломов" 

В случае отсутствия подключения 
читаем текст и делаем краткий конспект 

по теме Ольга и Обломов, Ольга и 
Штольц Diskord Читаем роман И.Гончарова "Обломов" 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн литература 
Образ Захара в романе 
Гончарова "Обломов" 

В случае отсутствия подключения 
самостоятельно работаем с текстом и 

выписываем в тетрадь цитаты, в 
которых дан портрет Захара Diskord Читаем роман И.Гончарова "Обломов" 

6 13.15-13.45 онлайн 
физика 

Решение задач на 
движение по 

наклонной плоскости. 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоматериал, сделать 

краткий конспект  Diskord 

Решить задачи 292, 310 (Рымкевич) 
Прислать решения в Вайбер ( 8 927 686 51 

30) 

химия 
Алканы: строение и 

физические свойства. 
в случае не подключения посмотреть 

видеоматериал  Diskord 

учебник Пузаков с. 34-38 изучить,с.45 
задача 1 решить и прислать в вайбер 

89371707685 

7 14.05-14.35 
 

классный час 
  

Diskord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Освоение приема мяча 
снизу двумя руками  

В случае отсутствия подключения 
смотреть видеоурок  Diskord ,без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636269336235697-6895799795982430377-vla1-2713-vla-l7-balancer-8080-BAL-9436&wiz_type=vital&filmId=10034873761356859104&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-49221075_166074388
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636269336235697-6895799795982430377-vla1-2713-vla-l7-balancer-8080-BAL-9436&wiz_type=vital&filmId=10034873761356859104&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-49221075_166074388
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636267298989160-1083722735702432903-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-1322&wiz_type=vital&filmId=656351242318058197
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636267298989160-1083722735702432903-sas3-1045-8f5-sas-l7-balancer-8080-BAL-1322&wiz_type=vital&filmId=656351242318058197


         

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

09.11.21 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Смысловые отношения 

между словами 

при отсутствии подключения читаем 

параграф учебника 19 "Проверяемые и 

непроверяемые гласные слова discord параграф 19 упр.90. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык Работа волонтѐра 

в любом случае для получения оценки 

учебник стр. 41 Работа волонтѐра  

сфотать и прислать по вайберу +7(986) 

951-26-01 Diskord 

в любом случае для получения оценки 
учебник стр. 42 Написание электронного 

сообщения 
сфотать и прислать по вайберу +7(986) 

951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн история 
Россия в первой 
мировой войне 

в случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоурок  Diskord 

п 4 Всеобщая история читать составить 
хронологическую таблицу 

4 11.25-11.55 онлайн алгебра 
Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс 

При отсутствии подключения 
проработать п.13(п.4-6) с.122-132, 

выполнить №13,23-13,25(а-б),13.28 Diskord 
проработать п.3 (п.4-6) №13.26(а). 

13.27(а.б) с.90-91 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн химия 
Изомерия и 

номенклатура алканов 
в случае не подключения, посмотреть 

видеоурок  Diskord 

учебник Габриелян п.3 изучить, с. 32 
выполнить задание 7,8. фотоотчет вайбер 

89371707685 

6 13.15-13.45 онлайн 

литература 

Сочинение по роману 
И.А.Гончарова 

"Обломов" 
при отсутствии подключения смотрим 

видео"Обломов" discord 

записываем на видео выразительное 
чтение страницы романа и ее анализ. о 

чем вы прочитали. То есть устное 
сочинение. видео присылаем на номер в 

вайбере 89170302956 

7 14.05-14.35 онлайн биология Нуклеиновые кислоты 
В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок  Discord 

Учебник, п.13 изучить, выполнить задания 
"Проверь себя" стр.96 фотоотчѐт вайбер 

89277109763 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровое 
поколение 

Упражнения для 
развития ловкости. 

Выполнение 
комбинаций из 

освоенных элементов 
ведения посмотреть видеоматериал  Diskord без задания 

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%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636368357653907-6077840803818396642-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-6875&wiz_type=vital&filmId=14167991918414140079
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%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636368357653907-6077840803818396642-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-6875&wiz_type=vital&filmId=14167991918414140079
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%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+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1636366287330782-2236284958161883378-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=vital&filmId=2789224258151549932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1678HBAFDuE
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE+%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+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1636366287330782-2236284958161883378-sas2-0481-644-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=vital&filmId=2789224258151549932&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1678HBAFDuE
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636370081550986-8075941484608597416-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1380&wiz_type=vital&filmId=4773769767862451293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636370081550986-8075941484608597416-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1380&wiz_type=vital&filmId=4773769767862451293
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%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2010%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636367995577059-10339960298614604399-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-1980&wiz_type=vital&filmId=14538014187201558550


         

         

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

10.11.21 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 
Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс 

При отсутствии подключения 
проработать п.13.Выполнить №13.15(а-

б),13.44(а-Б)13.42 Diskord 

проработать п.13, №13,13(в-г), 13.15(в-г), 
13.22(в-г) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Лексика современного 

русского языка 
при отсутствии подключения смотрим 

видео  Diskord упражнение 91 вайбер 89170302956 

3 10.30-11.00 онлайн 
обществознан

ие 
Современное 

общество  
В случае отсутствия подключения 

решать тесты ВК Вайбер Diskord 

написать эссе " Человек не мыслим вне 
общества"Фотоотчет 89277227608 Вайбер 

ВК 

4 11.25-11.55 онлайн 
физическая 

культура 

Техника приема и 
передачи мяча в 
волейболе 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку Diskord 

Повторить технику приема и передачи 

мяча 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физика 

Решение задач на 
законы Ньютона 

В случае отсутствия подключения 
смотрим видеоурок, решить задачи 

187,203 (Рымкевич)  Discord 
Решить заачи № 188,204, 250, прислать 

решения в Вайбер (8 927 686 51 30) 

6 13.15-13.45 онлайн 

информатика 
Обработка 

информации  

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, сделать краткий 

конспект Discord 
Выполнить тренировочные задания, 

фотоотчет прислать в вайбер 89277646627 

биология Нуклеиновые кислоты 
при отсутствии подключения смотреть 

видеоурок  Discord 

Изучить п.14, выполнить "Проверь себя" 
фотоотчѐт прислать в вайбер 

тел.89277109763 

история 
Россия в Первой 
мировой войне 

В случае отсутствия подключения 
читать" Герои первой мировой"  Diskord 

Составить 10 вопросов по теме" Первая 
мировая война" 

7 14.05-14.35 онлайн 
физика 

Неинерциальные 
системы осчета. Силы 
инерции, Движение 
неинерциальных 
систем отсчета. 

В случае отсутствия подключения 
смотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/sta
rt/47238/ Discord 

Учить теорию п.3.20, № 300, 302 ( 
рымкевич), решения присылать в Вайбер ( 

8 927 686 51 30) 

химия 

Химические свойства 
алканов. Применение. 

Механизм реакции 
радикального 
замещения. 

в случае отсутствия подключения 
посмотреть видеоматериал  Diskord 

учебник Пузаков п.4.3 изучить, на с. 45 
выполнить упр. 1,6 фотоотчет прислать по 

вайберу 89371707685 

https://www.youtube.com/watch?v=m1-rRUGHYas
https://www.youtube.com/watch?v=m1-rRUGHYas
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1501469335528670454&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F12390565147
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1501469335528670454&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F12390565147
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6455/main/10507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6455/train/10511/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636370081550986-8075941484608597416-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1380&wiz_type=vital&filmId=4773769767862451293
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1636370081550986-8075941484608597416-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1380&wiz_type=vital&filmId=4773769767862451293
https://pomnisvoih.ru/geroi-i-ih-podvigi/geroi-i-zabytye-podvigi-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://pomnisvoih.ru/geroi-i-ih-podvigi/geroi-i-zabytye-podvigi-pervoj-mirovoj-vojny.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_himicheskie_svoystva_alkanov_10_klass-140059.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_himicheskie_svoystva_alkanov_10_klass-140059.htm


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Самопрезентация. 
Основы 

самопрезентации. Как 
преодолеть свою 
застенчивость.  подготовка самопрезентации Diskord 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 

11.11.21 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн физ-ра Подачи в волейболе 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Diskord 

В тетради перечислить виды подач. 
Прислать в ВК или в вайбер. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
английский 

язык 

Написание 
электронного 
сообщения Написание электронного сообщения Discord Стр. 44 Проблемы с законом 

3 10.30-11.00 онлайн геометрия 
Параллельность 

плоскостей 

При отсутствии подключения 
проработать п.3 (п.10-11) , выполнить 

№52-54 с.22 Diskord проработать параграф 3 

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Параллельность 
плоскостей 

При отсутствии подключения выполнить 
№63,64 с.23 

 

№63(б), 58(разобрать, записать). Задание 
не присылать 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОБЖ 
Культура безопасности 

жизнедеятельности 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Diskord 

Подготовьте сообщение на тему «Опасные 
и чрезвычайные ситуации - объективная 
реальность в жизнедеятельности 
человека».Прислать в ВК или вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн Биология 
АТФ и другие 

нуклеотиды.Витамины. 
при отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок  Discord 

Изучить п.15, письменно в тетради 
ответить на вопрос № 4, 5 (стр.109) 

фотоотчѐт отправить в вайбер 
тел.89277109763 

7 14.05-14.35 онлайн Право  
Государство( 

практическое занятие) 
В случае отсутствия подключения 

решать Тесты " Государство" Discord повторить п. 3-6  

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Здоровое Футбол. Введение 
 

Discord без задания 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636543741537255-13532492114686394965-sas2-0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-3860&wiz_type=vital&filmId=2824280176356884041
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636543741537255-13532492114686394965-sas2-0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-3860&wiz_type=vital&filmId=2824280176356884041
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1636544767116669-4031486502106817853-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-2677&wiz_type=vital&filmId=16350104736334119326
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1636544767116669-4031486502106817853-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-2677&wiz_type=vital&filmId=16350104736334119326
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%B0%D1%82%D1%84&path=wizard&parent-reqid=1636539303331663-1551785797803748932-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-2358&wiz_type=vital&filmId=16752761271967545305
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%B0%D1%82%D1%84&path=wizard&parent-reqid=1636539303331663-1551785797803748932-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-2358&wiz_type=vital&filmId=16752761271967545305


поколение мяча по прямой 

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 

12.11.21 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
обществознан

ие 

Глобальная угроза 
международного 

терроризма 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть презентацию Diskord 

п 9 читать подготовить сообщения о 
террористических актах в России и мире 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн алгебра 

Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 

При отсутствии подключения 
проработать п.14, выполнить №14.1-

14.5 (а-б) Discord повторить п.13 

3 10.30-11.00 онлайн 
индивидуальн

ый проект 

Тема проекта и 
обоснование акту-

альности 

при ртсутсви подключения посмотреть 
урокhttps://www.youtube.com/watch?v=o

YFZZisCHDU  Discord без задания 

4 11.25-11.55 онлайн история 
    

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физическая 

культура 
Волейбол. Подачи и 

передачи 
При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку  Discord 

Придумать 4-5 упражнений для развития 
прыгучести в волейболе. Снять на видео и 

прислать в ВК или вайбер. 

6 13.15-13.45 онлайн алгебра 

Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 
При отсутствии подключения выполнить 

14.8-14.9(а-б) Discord 
 

7 14.05-14.35 онлайн право Система права 
В случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию  Discord читать п 11 вопросы для самопроверки 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-15.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

          

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-terrorizm-v-sovremennom-mire-688522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-terrorizm-v-sovremennom-mire-688522.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636625796349234-2318075434190560887-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-8626&wiz_type=vital&filmId=2019390104103444479&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2yz9LRgj4_o
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1636625796349234-2318075434190560887-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-8626&wiz_type=vital&filmId=2019390104103444479&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2yz9LRgj4_o
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-sistema-prava-485858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-sistema-prava-485858.html

