
Расписание занятий на 16.11.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%2

0видео%20уроки%20по%20изо%20Третий

%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20за

мысла%20к%20воплощению.в%208%20кла

ссе&path=wizard&parent-

reqid=1605296435920916-

795207117074634338700107-production-app-

host-man-web-yp-

127&wiz_type=vital&filmId=1581273516206

4332100 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+в

идео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спек

такль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8

+классе&path=wizard&parent-

reqid=1605296435920916-

795207117074634338700107-production-app-

host-man-web-yp-

127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132

045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvi

deo-177889780_456239027  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.55-59. 

Выполнить с.55-59 и 

письменно ответить на 

вопрос 1 в конце 

параграфа. Высылать 

через АСУ РСО до 

23.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Обобщающий 

урок по теме 

«Праздники» 

Подключение через Viber  

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=TdqGE2q

zQng  

С  73 изучить текст упр 1.1, упр 1.2 

Повторить слова с 66, 

учить правило с 73 

https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20изо%20Третий%20звонок.%20Спектакль%3A%20от%20замысла%20к%20воплощению.в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению.в+8+классе&path=wizard&parent-reqid=1605296435920916-795207117074634338700107-production-app-host-man-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=7868356420132045620&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-177889780_456239027
https://www.youtube.com/watch?v=TdqGE2qzQng
https://www.youtube.com/watch?v=TdqGE2qzQng


письменно ответить на вопросы 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

Площадь 

параллелограмма 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/  

 3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/train/#1

55764  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.  выучить 

материал и  выполнить  с.124 .Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Выполнить с.128 № 

461. Высылать через 

АСУ РСО до 

20.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

кувырок вперед и 

назад, перекаты 

Совместный с учителем просмотр  видео:  

https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок

%20вперед%20и%20назад%20техника%20в

ыполнения%20для%20детей&path=wizard&

parent-reqid=1605259519611708-

448456108443335622300107-production-app-

host-man-web-yp-

161&wiz_type=vital&filmId=1384256005371

9789811 

 

При отсутствии технической возможности 

выполнить комплекс беговых упражнений 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/train/#155764
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/train/#155764
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811
https://yandex.ru/video/preview?text=кувырок%20вперед%20и%20назад%20техника%20выполнения%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605259519611708-448456108443335622300107-production-app-host-man-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=13842560053719789811


из ранее изученных, состоящий из 10 

упражнений. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

или 

с помощью ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Приложение Подключение через Viber 

Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/search/?text=%D0%B

F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D

0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0

%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51

&src=suggest_B  (совместный просмотр и 

беседа по вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

П.26, упр.140(устно), 141(письменно)   

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: п.26,упр.140(устно), 

141(письменно) 

 

Д.з.-П.26, правило, 

упр.142 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до17 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра  

Казанкова О.В.. 

 

Рациональные 

числа 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/  

3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#1

74573  

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.61-65 и 

выполнить №267(а-г). Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

Выполнить с.65 

№267(ж-к), №268(а-г). 

Высылать через АСУ 

РСО до 17.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=51&src=suggest_B
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#174573
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#174573


отсутствии технической возможности) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Черчение 

Казанкова О.В.. 

 

Получение и 

построение 

аксонометрически

х проекций 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке  

пройдя по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=VNjKr2V

owkA  

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.46-52 

Выполнить с.46-52, 

с.52 письменно 

ответить на вопросы 1-

3 в конце пункта. 

Высылать через АСУ 

РСО до 23.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Он-лайн  Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 17.11.2020 г. (вторник) 

8 КЛАСС 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок 

 

Литература  

Сюкова С.Ю. 

 

Проект. 

Электронная 

презентация. 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником черезViber 

Беседа по главам повести «Капитанская 

дочка»(1,13,14) 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: беседа по главам 

повести «Капитанская дочка» (1,13,14) 

 

Д.з.-Главы 

1,13,14(письменный 

ответ) 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до18 .11 

При отсутствии 

технической 

https://www.youtube.com/watch?v=VNjKr2VowkA
https://www.youtube.com/watch?v=VNjKr2VowkA


возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок  Алгебра 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Действия с 

дробями». 

Подключение через Viber. 

Фото в вайбере. 

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником ДМ КР №2 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

Высылать через АСУ 

РСО до 18.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Музыка 

Трошина О.В. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

и Джульетта» 

Подключение через Viber 

 или 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=vr46fNE63

Hw&feature=emb_logo 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.38-42 

 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология  

Каменева С.А. 

Иммунитет. 

Вакцинация. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kw40yhKz

yEs 

Изучить урок в РЭШ по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main// 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.16. Прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1580/train/#209

031 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните задания в 

учебнике вопросы 

1,2.3.4  стр. 73 

письменно.   

Выслать скан или 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или на 

https://www.youtube.com/watch?v=vr46fNE63Hw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vr46fNE63Hw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Kw40yhKzyEs
https://www.youtube.com/watch?v=Kw40yhKzyEs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/train/#209031
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/train/#209031
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/train/#209031


личную почту учителя 

до 19.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение или 

с помощью ЭОР 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

и здоровье 

человека. 

Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  В ходе работы над 

темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/ 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Выполнить № 3.3, 

задание на стр. 77. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

24.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Использование ЭОР 

и 

он-лайн подключение 

 

Технология 

Громченко Т.В 

Электромонтажны

е и сборочные 

технологи 

Подключение через Viber. 

 

 https://youtu.be/KlhK512d-kM 

 
Посмотреть видеоурок.. Ответить на 

вопросы  учителя (учитель посылает 

вопросы по голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.27-28.Ответить 

на вопросы стр.28. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

 

Не предусмотрено 

программой. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/
https://youtu.be/KlhK512d-kM


7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова О.В. 

Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке.пройдя 

по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=yLWaY5X

oqr4  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.17, упр.13(1) 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

Изучить п.17, упр.13(2-

5). Фотоотчет 

переслать по Вайберу. 

Высылать через АСУ 

РСО до 19.11.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой О.И. 

Консультация на 

тему «Помощь в 

дистанционном 

обучении» 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 18.11.2020 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Химия  

Каменева С.А. 

Атомно-

молекулярное 

учение. 

Подключение через Viber  

Изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=V3E2XtKj

YC8 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Прочитать. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 1 

стр.62 письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или  на 

https://www.youtube.com/watch?v=yLWaY5Xoqr4
https://www.youtube.com/watch?v=yLWaY5Xoqr4
https://www.youtube.com/watch?v=V3E2XtKjYC8
https://www.youtube.com/watch?v=V3E2XtKjYC8


личную почту учителя 

до 19.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.    

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Европа в годы 

французской 

революции 

Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить урок 

https://videouroki.net/blog/videourok-

velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html 

 После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.16, ответить на вопросы №1, 

№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.16, ответить на вопросы №1, №2,№3,№4 

П.16 прочитать.  

Ответить на  вопросы № 

6,№7  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

20.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География 

Каменева С.А. 

Климат и человек. Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

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

uuYM 

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Прочитать. 

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1693/train/#206098 

При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы1, 2 

стр.98 письменно. 

Выслать скрин фото 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя до 20.11.2020 

При отсутствии 

https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/train/#206098
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/train/#206098


технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн подключение 

или 

с помощью ЭОР 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Свойства 

логических 

операций 

Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/ 

  

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Ознакомиться с п. §1.3, 

ответить на вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

25.11.2020г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Иррациональные 

числа 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/ 

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#1

74573  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.67-71 и 

выполнить с..71 №276,278. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

Выполнить с.71 № 279, 

с.72 № 282. 

Высылать через АСУ 

РСО до 23.11.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

слитное 

выполнение 

кувырков вперед 

Совместный просмотр с учителе видео:   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1681

0458505201534356&from=tabbar&parent-

reqid=1605260359492429-

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#174573
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/train/#174573
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед


56103404786897677100107-production-app-

host-vla-web-yp-

293&text=слитное+выполнение+кувырков+

вперед 

При отсутствии технической возможности 

выполнить упражнения: прыжок в длину с 

места – 10 повторений, приседания на двух 

ногах с прыжком вверх 2х10 раз. 

 13.00- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

Расписание занятий на 19.11.2020 г. (четверг) 

8 класс 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Обществознани

е  

 

Теплов Т.В. 

Мораль Посмотреть видеоурок 

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

2dqLg  

Изучить параграф 10,  С 77-78 В классе и 

дома 1,3(письменно). 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Проверь себя 1-2 

(ответы на вопросы 

после параграфа) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 26.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Химия  

Каменева С.А. 

Сохранение массы 

веществ. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

При отсутствии 

технической 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg
https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg


https://www.youtube.com/watch?v=V-

Y2j_3dj7k 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П. 19. Прочитать 

параграф. 

возможности выполнить 

в тетради тестовые 

задания в учебнике 

стр.65 письменно. 

Выслать фотоотчет 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя  до 25.11.2020. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Привычка 

путешествовать 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/    

упр 3 с 75 (письменно), упр 4 с 75 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

С 74 учить правило, 

новые слова, упр 3.2 с 75 

устно.   

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология 

Каменева С.А. 

Органы 

кровообращения. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0He8CJkv

nVQ 

или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.17, прочитать. 

 

Выполните 

тренировочные задания 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1581/train/#209047  

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2,4 стр.79 

письменно.   

Выслать фото через 

почту АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 24.11.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=V-Y2j_3dj7k
https://www.youtube.com/watch?v=V-Y2j_3dj7k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/
https://www.youtube.com/watch?v=0He8CJkvnVQ
https://www.youtube.com/watch?v=0He8CJkvnVQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047


в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Обстоятельство Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.27, упр.148, 154(устно),158(письменно) 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: п.27, упр.148, 

154(устно), 158(письменно) 

 

Д.з.-П.27, правило, 

упр.144,159 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до20 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика  

Казанкова О. 

Кипение 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/main/  

3. Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/train/#2

07075  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.18  изучить 

материал. 

 

Изучить материал п18,  

упр.14(1,2) Высылать 

через АСУ РСО  

24.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

 

 

 13.00.- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Консультация на 

тему 

«Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

Подключение через Viber  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/train/#207075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/train/#207075


Снегиревой 

О.И. 

 

Расписание занятий на 20.11.2020 г. (пятница) 

8 класс 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Османская 

империя. Персия 

Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=F9WS27m

5geM&feature=emb_logo 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.17, ответить на вопросы №1, 

№2,№3 

Присылаем  голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.17. ответить на вопросы №1, №2,№3,№5 

.Записать в тетради основные события и 

даты (договоры, союзы) 

П.17 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

25.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Тест 

(второстепенные 

члены 

предложения) 

Подключение через Viber 

 

Работаем с учебником черезViber 

Выполнение теста под диктовку учителя 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Выполнение теста под диктовку учителя 

 

Д.з.- П.24-27, правила 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до21 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География  

Каменева С.А.  

Разнообразие 

внутренних вод 

России. Реки. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

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

Выполните 

тренировочные задания 

РЭШ по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=F9WS27m5geM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F9WS27m5geM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU


2_jU 

или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.19, прочитать. 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1695/train/#206128 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в учебнике вопросы 1,2,3 

стр.106 письменно.   

Выслать скрин или фото 

через почту АСУ РСО 

или на личную почту 

учителя до 25.11.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

 

Теплов Т.В. 

 

Ты отважный 

путешественник? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок  

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

_Vbc4 

С 76 упр 1 изучить текст, правило.  

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Упр 2.2 с 78  письменно 

Выслать через почту 

АСУ РСО до   

23.11.20 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия 

8 класс 

Казанкова О.В. 

 

Площадь 

треугольника 

 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/  

 3. Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#1

55781  

Выполнить с.128 № 

468(а),471. Высылать 

через АСУ РСО до 

24.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/train/#206128
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/train/#206128
https://www.youtube.com/watch?v=RPwpGM_Vbc4
https://www.youtube.com/watch?v=RPwpGM_Vbc4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781


Просмотреть видео. При отсутствии 

технической возможности поработать с 

учебником с.126-127   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

слитное 

выполнение 

кувырков вперед 

Совместный просмотр с учителе видео:   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1681

0458505201534356&from=tabbar&parent-

reqid=1605260359492429-

56103404786897677100107-production-app-

host-vla-web-yp-

293&text=слитное+выполнение+кувырков+

вперед 

 

 

При отсутствии технической возможности 

выполнить упражнения: прыжок в длину с 

места – 10 повторений, приседания на двух 

ногах с прыжком вверх 2х10 раз. 

 

Не задано 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок Литература 

Сюкова С.Ю. 

Контрольная 

работа по 

произведениям 

А.С.Пушкина 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Стр.218-219, беседа по вопросам, 

написание работы 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: стр.218-219, беседа 

по вопросам, написание работы 

 

Д.з.-Дописать 

контр.работу 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до21.11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Он-лайн кл.час Классный час 

Снегирева О.И. 

Всероссийский 

день правовой 

помощи детям 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео в YouTube по ссылке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykX

Qww4 

 

 

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

Подключение через Viber  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16810458505201534356&from=tabbar&parent-reqid=1605260359492429-56103404786897677100107-production-app-host-vla-web-yp-293&text=слитное+выполнение+кувырков+вперед
https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4
https://www.youtube.com/watch?v=8c8KykXQww4


родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 



 



 


