
Расписание занятий для  10 "РН " класса на 18.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение  ОБЖ 

Логинов В.В. 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Конференция ZOOM (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал 

по ссылке. Учебник ОБЖ 

параграф 4.4. стр. 73-78 

Выучить тему 

урока 

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Русский язык. 

Тихонова Т.В 

Глагол как часть речи Конференция Zoom(весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал 

по ссылке, учебник, 

стр.158-161 

п.47,№241, 

выполнить 

задания к 

упражнению, 

высылать на 

вайбер 

89021574740 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение Английский язык 

Панфилова Л.В. 

Грамматически-

ориентированный урок-

косвенная речь 

Конференция ZOOM(весь 

класс).В случае 

невозможности 

подключения пройти по по 

ссылке учебник упр.57 

стр.104 

упр.59 

стр.104(устно) 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение Английский язык 

Щанкина Л.И. 

Грамматически-

ориентированный урок-

косвенная речь 

Конференция ZOOM(весь 

класс).В случае 

невозможности 

подключения пройти по по 

ссылке учебник упр.57 

стр.104 

упр.59 

стр.104(устно) 

4 11.30-12.10 Онлайн подключение Литература. Тихонова 

Т.В. 

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. Роман-эпопея 

Конференция ZOOM(весь 

класс).В случае 

читать 1-ую 

часть 1-ого 

https://youtu.be/LzvNSxfAQBY
http://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs
https://youtu.be/QxGr0BCidCk
https://youtu.be/QxGr0BCidCk
https://youtu.be/QxGr0BCidCk
https://youtu.be/QxGr0BCidCk


“Война и мир”.История 

создания. 

невозможности 

подключения пройти по 

ссылке, учебник стр 129-

140 

тома, знать 

содержание 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В 

Работа газа при расширении 

и сжатии 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке 

Учебник 55,56 

Выучить п.56, 

повторить 

п.55Задачи 1 и 2 

на стр.275. 

выполнить в 

тетради. 

Выполненное 

задание 

прислать на 

почту по адресу: 

elena_13.1964@

mail.ru 

6 13.30-14.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В. 

Решение задач по теме : 

“Работа газа” 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке 

Учебник п. 55,56 

Выполнить 

контрольн 

ые тесты РЭШ 

урок 23 

7 14.15-14.55 Онлайн подключение 
Физическая культура 

Минюк С.А. 

Передача мяча сверху и 

снизу в парах. 

Конференция Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи просмотреть 

материал по ссылке: 

волейбол   

Учебник: п.21, стр.131-136 

Не 

предусмотрено 

8       

  

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vinP0wnrDJlo
https://www.youtube.com/watch?v=oDUFVNASiSM
mailto:elena_13.1964@mail.ru
mailto:elena_13.1964@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QRGm7wb-OmI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 19.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение  История 

Крупякова К.С. 

Политическое развитие в 

1920-е годы 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по  ссылке Учебник п.26 

п. 26 читать, 

заполнить 

таблицу в 

тетради к 

следующему 

уроку на стр. 79 

зад. 1 

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Химия Лопаткина О.В. Многоатомные спирты. Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке. Учебник п 45 

Еремин.   

Выучить п 45 

выполнить упр 

после параграфа 

в тетради. 

Выполненные 

задания 

прислать в VK. 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение Английский язык 

Щанкина Л.И. 

Все ли изобретения 

безопасны для человека 

Конференция ZOOM(вся 

подгруппа)В случае 

невозможности 

подключения работа в 

ЯКласс.Изучить материал 

по ссылке Учебник стр.96 

упр.53 

Подготовить 

сообщение “ 

Новые средства 

связи” 

  Онлайн подключение Английский язык 

Панфилова Л.В. 

Все ли изобретения 

безопасны для человека 

Конференция ZOOM(вся 

подгруппа)В случае 

невозможности 

подключения работа в 

ЯКласс.Изучить материал 

по   ссылке Учебник стр.96 

упр.53 

Подготовить 

сообщение “ 

Новые средства 

связи” 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16575439324064161995&from=tabbar&parent-reqid=1613546011888192-1283288258503032533400274-prestable-app-host-sas-web-yp-21&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+1920-%D0%B5+%D0%B3%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://youtu.be/Wmj1LZ962vA
https://youtu.be/LqFuXA7_OxQ
https://youtu.be/LqFuXA7_OxQ


4 11.30-12.10 Онлайн подключение Компьютерная и 

инженерная графика 

Наумова Н.А. 

Понятие о слое. Виды и их 

масштабирование. 

Закрашивание фигур цветом.  

Конференция ZOOM(весь 

класс). В случае 

невозможности 

подключения изучаем 

материал по ссылке и 

составляем конспект в 

тетради. 

не 

предусмотрено 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение Математика: геометрия              

Гусева Н.В. 

Самостоятельная работа по 

теме "Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Расстояния между точками, 

прямыми и плоскостями"  

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке. Учебник п.30, 

стр. 63-65 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkfNKbts_ko
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/start/221519/
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/12184860?from=%2Ftestwork


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 20.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение      

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа                  

Гусева Н.В. 

Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений величин 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке. Учебник п.46, 

стр. 398-409 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение     

4 11.30-12.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В 

Первый закон 

термодинамики. Применение 

первого закона 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по  ссылке  

Учебник:п.57 

выучить п.57 

учебника, 

выполнить 

тренировочный 

тест РЭШ 

урок24 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение Обществознание 

Евстифеева Н.С. 

Гражданин РФ Конференция Zoom (весь 

класс) 

Выполнить проверочную 

работу по ссылке в АСУ 

РСО, в случае отсутствия 

связи повторить материал в 

учебнике п. 22, посмотреть 

материал по ссылке 

Повторить п. 22, 

выполнить 

задания в 

прикрепленнов 

файле в АСУ 

РСО к 

следующему 

уроку 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=37096925
https://vk.com/video-107866315_456239017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4693/main/84730/


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 22.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение      

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Химия Лопаткина О.В. Фенол. Конференция  Zoom 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи 

посмотреть материал  

по ссылке Учебник п 46 

Еремин .стр 248 

Выучить п 46 

выполнить упр 

после параграфа. 

Прислать в группе 

VK. 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение Родной русский язык. 

Тихонова Т.В. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка 

Конференция 

Zoom(весь класс).В 

случае отсутствия связи 

посмотреть материал по 

ссылке, учебник 

стр.384-389 

 

Работа по книге 

Мальцевой 

упражнение 19 

4 11.30-12.10 Онлайн подключение Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа                  

Гусева Н.В. 

Комплексные числа и 

арифметические операции 

над ними 

Конференция  Zoom 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи 

посмотреть материал  

по ссылке. Учебник 

п.46, стр. 398-409 

Выполнить задание 

по ссылке 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение Литература. Тихонова 

Т.В. 

Жанровое своеобразие 

романа. Особенности 

композиции, антитеза как 

центральный 

композиционный прием. 

Конференция 

Zoom(весь класс).В 

случае отсутствия связи 

посмотреть материал по 

ссылке, читать роман 

Подобрать материа 

л о семьях 

Ростовых, 

Болконских 

6 13.30-14.10 Онлайн подключение физика Адиабатный процесс. Конференция  Zoom Выучить п.58,59 

https://youtu.be/9HkUZahrgBc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16045902642220552444&from=tabbar&parent-reqid=1613561043933141-900691930957210460300107-production-app-host-man-web-yp-35&text=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648220202950230961&from=tabbar&parent-reqid=1613561733134996-901515394032673649700107-production-app-host-man-web-yp-211&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80


Белоусова Е. Тепловые двигатели (весь класс). В случае 

отсутствия связи 

посмотреть материал  

по  

ссылке и ссылке 

Учебник п.58,59 

учебника, ответить 

на вопросы к 

параграфам для 

обсуждения на 

следующем уроке 

7 14.15-14.55 Онлайн подключение Математика: геометрия              

Гусева Н.В. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Конференция  Zoom 

(весь класс). В случае 

отсутствия связи 

посмотреть материал  

по ссылке. Учебник 

п.30, стр. 63-65 

Выполнить задание 

по ссылке 

 

  

https://vk.com/video-122327958_456239089
https://www.youtube.com/watch?v=yrDYi0q1riU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/start/21120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/start/21120/


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 24.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение  Обществознание 

Евстифеева Н.С. 

Гражданское право Конференция Zoom (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи 

изучить материал в 

учебнике п. 23, посмотреть 

материал по ссылке 

Прочитать п. 23, 

выполнить 

задания в 

прикрепленнов 

файле в АСУ 

РСО к 

следующему 

уроку 

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Химия Лопаткина О.В. Получение фенола.. Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке  . 

Записать 

конспект урока 

в тетради. 

Выучить 

конспект. 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение История 

Крупякова К.С. 

Политическое развитие в 

1920-е годы 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по  ссылке Учебник п.26 

п. 26 читать, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа устно 

к следующему 

уроку 

4 11.30-12.10 Онлайн подключение Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа                  

Гусева Н.В. 

Контрольная работа №6 по 

теме: «Применение 

производной.» 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке. Учебник п.46, 

стр. 398-409 

Не 

предусмотрено 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение Русский язык. 

Тихонова Т.В. 

Видовременные формы 

глагола 

Конференция Zoom(Весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал 

п.47,№253, 

выполнить 

задания к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/main/227393/
https://youtu.be/GI7QlQXOdio
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16575439324064161995&from=tabbar&parent-reqid=1613546011888192-1283288258503032533400274-prestable-app-host-sas-web-yp-21&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+1920-%D0%B5+%D0%B3%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4115/start/149105/


по ссылке,учебник п.47 упржнению, 

высылать на 

вайбер 

89021574740 

6 13.30-14.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В. 

Решение задач на первый 

закон термодинамики и 

изопроцессы 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по  ссылке 

Учебник:п.55-59 

Повторить п.55-

59. выполнить 

задачу 4 на стр 

283 учебника 

Выполненное 

задание 

прислать на 

почту по адресу: 

elena_13.1964@

mail.ru. 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12100854605546478720&from=tabbar&parent-reqid=1613714537920545-204328771867290430800107-production-app-host-man-web-yp-305&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+
https://www.youtube.com/watch?v=3gJAh6wiVX4
mailto:elena_13.1964@mail.ru
mailto:elena_13.1964@mail.ru
mailto:elena_13.1964@mail.ru


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 25.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение  ОБЖ 

Логинов В.В. 

История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Конференция ZOOM (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал 

по ссылке. Учебник ОБЖ 

параграф 5.1. стр. 80-86. 

Выучить тему 

урока. 

Подготовить 

сообщение на 

тему: “Военные 

реформы Петра 

1, создание 

регулярной 

армии и ее 

особенности”.П

рислать на 

электронную 

почту.адрес: 

Vadim.Loginov7

5@mail.ru 

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Литература. Тихонова 

Т.В. 

Система образов в романе и 

нравственная концепция 

Толстого  

Конференция Zoom(весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть по  

ссылке читать роман 

Образы Пьера  

Безухова и 

Андрея 

Болконского 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение 
Физическая культура 

Минюк С.А. 

Передача мяча сверху и 

снизу назад. 

Конференция Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи просмотреть 

материал по ссылке: 

волейбол   

Учебник: п.21, стр.131-136 

Не 

предусмотрено 

https://youtu.be/gcIcszJpNH0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18192682438827304795&from=tabbar&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


4 11.30-12.10 Онлайн подключение Литература. Тихонова 

Т.В. 

Система образов в романе и 

нравственная концепция 

Толстого  

Конференция Zoom(весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть по  

ссылке читать роман 

п.46, ,47, №256, 

выполнить 

задания к 

упражнению 

5 12.30-13.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В. 

Второй закон термодинамики Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по 

ссылке 

Учебник:п.60 

выучить п.60, 

выполнить 

тренировочное 

задание РЕШ 

урок 25 

6 13.30-14.10 Онлайн подключение физика 

Белоусова Е.В. 

Решение задач по теме 

законы термодинамики 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по 

ссылке 

Учебник:п.55-60 

Повторить п.55- 

60,выполнить в 

тетради 

творческое 

задание 1, 

стр.291. 

Выполненное 

задание 

прислать на 

почту по адресу: 

elena_13.1964@

mail.ru 

7 14.15-14.55 Онлайн подключение 
Физическая культура 

Минюк С.А. 

Передача мяча сверху и 

снизу назад. 

Конференция Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи просмотреть 

материал по ссылке: 

волейбол   

Учебник: п.21, стр.131-136 

Не 

предусмотрено 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18192682438827304795&from=tabbar&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://vk.com/video270324250_171015188
https://www.youtube.com/watch?v=iwMxeDiumfo
mailto:elena_13.1964@mail.ru
mailto:elena_13.1964@mail.ru
mailto:elena_13.1964@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/109/


Расписание занятий для  10 "РН " класса на 26.02.21г. 

 

Урок Время Способ Предмет 

Учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-10.10 Онлайн подключение  История  

Крупякова К.С 

Восстановление и развитие 

экономики 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке . Учебник п.27, 

стр.79-85  

Изучить 

параграф №27 

устно ответить 

на вопросы 

после параграфа 

к следующему 

уроку 

2 9.30-10.10 Онлайн подключение Компьютерная и 

инженерная графика 

Наумова Н.А. 

Графическая работа №13 

"Выбор формата чертежа, 

заполнение основной 

надписи в КОМПАС, 

создание видов". 

Конференция ZOOM(весь 

класс). В случае 

невозможности 

подключения изучаем 

материал по ссылке и 

составляем конспект в 

тетради. 

не 

предусмотрено 

3 10.30-11.10 Онлайн подключение Компьютерная и 

инженерная графика 

Наумова Н.А. 

Графическая работа №13 

"Выбор формата чертежа, 

заполнение основной 

надписи в КОМПАС, 

создание видов". 

Конференция ZOOM(весь 

класс). В случае 

невозможности 

подключения изучаем 

материал по ссылке и 

составляем конспект в 

тетради. 

не 

предусмотрено 

4 11.30-12.10 Онлайн подключение Химия Лопаткина О.В. Карбонильные соединения Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке . Учебник п 47 

Еремин стр 257 

Выучить п 47 

выполнить упр 

после 

параграфа. 

Задания 

прислать в VK 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15764138528294136504&from=tabbar&parent-reqid=1613546936478752-1797028633663993302500274-production-app-host-sas-web-yp-5&text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?text=%22%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%22.&path=wizard&parent-reqid=1613578400583187-749997988795767975200122-production-app-host-vla-web-yp-303&wiz_type=v4thumbs&filmId=2482301844679141573&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-101390010_171435335
https://yandex.ru/video/preview/?text=%22%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8+%D0%B2+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1%2C+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%22.&path=wizard&parent-reqid=1613578400583187-749997988795767975200122-production-app-host-vla-web-yp-303&wiz_type=v4thumbs&filmId=2482301844679141573&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-101390010_171435335
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


5 12.30-13.10 Онлайн подключение Математика: геометрия              

Гусева Н.В. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Конференция  Zoom (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть материал  

по ссылке. Учебник п.30, 

стр. 63-65 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/start/21120/
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=37097368


 


