
Расписание занятий на 7.12.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

Фотография 

искусство 

светописи. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=cqSN4NO

L2u4  

https://www.youtube.com/watch?v=98GUSIf

G6Xg  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником  с.73-77. 

Выполнить  задание 

с.73-77. 

 Высылать через АСУ 

РСО до 14.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Всегда ли ты 

понимаешь, что 

говорят другие? 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2n4G0t8

tAs    

Если нет технической возможности 

выполнить Проект 1 с 90 (письменно в 

тетрадь с опорой на текст «Путешествие в 

Оксфорд») 

 Проект 2 с 90 

(письменно в тетрадь) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  

10.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

Теорема 

Пифагора. 
Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

mxMc  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.129-130. 

Выполнить с.132 

№483(а,б),484(а,б). 

Высылать через АСУ 

РСО до 11.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Строевые и 

акробатические 
Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=cqSN4NOL2u4
https://www.youtube.com/watch?v=cqSN4NOL2u4
https://www.youtube.com/watch?v=98GUSIfG6Xg
https://www.youtube.com/watch?v=98GUSIfG6Xg
https://www.youtube.com/watch?v=U2n4G0t8tAs
https://www.youtube.com/watch?v=U2n4G0t8tAs
https://www.youtube.com/watch?v=UHcPElxmxMc
https://www.youtube.com/watch?v=UHcPElxmxMc


Снегирев С.В. упражнения посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%

A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D

0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20

%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0

%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B

0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1606929563233470-

43751816968142683000163-production-app-

host-man-web-yp-

77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494

535067 

Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО: подтягивание на 

перкладине максимальное кол-во 

повторений, прыжок в длину с места из 3 

попыток, поднимание туловища из 

положения лежа на спине  за 1 минуту., 

Результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Vibery. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Рассуждение. 

Сжатое 

изложение. 

Подключение через Viber, 
П.36, упр.208 (беседа и анализ текста, 

выполнение задания к упр-ию) 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: 

П.36, упр.208 (беседа и анализ текста, 

выполнение задания к упр-ию) 

П.36, упр.211 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 08.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Алгебра  

Казанкова О.В. 

 

Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VEkm6l3

39jA  

Выучить правила с.89-

90 и выполнить с.91 

№369(а,в,д), 370(а-г). 

Высылать через АСУ 

РСО до 08.12.2020г.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1606929563233470-43751816968142683000163-production-app-host-man-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=12562357433494535067
https://www.youtube.com/watch?v=VEkm6l339jA
https://www.youtube.com/watch?v=VEkm6l339jA


Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.89-90 записать 

примеры 1 – 5 в тетрадь.   

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Черчение 

Казанкова О.В. 

 

Аксонометрическ

ие проекции 

предметов, 

имеющих круглые 

поверхности. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=e1nW_Vl

yV0Y  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.53-57. 

Изучить с.53-57, 

рис.68.  и выполнить 

задание №11. 

Высылать через АСУ 

РСО до 14.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 
Онлайн 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 8.12.2020 г. (вторник) 

8 КЛАСС 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Литература  

Сюкова С.Ю. 

 

Контрольная 

работа по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

Подключение через Viber,  
Работаем с учебником стр.258 (вопросы 1-3) 

Если нет технической возможности,  

работаем с учебником  

Стр.258 (вопросы 1-3) 

Н.В.Гоголь «Ревизор», 

читать комедию 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 09.12. 

https://www.youtube.com/watch?v=e1nW_VlyV0Y
https://www.youtube.com/watch?v=e1nW_VlyV0Y


 При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В. 

Квадратный 

корень из степени. 
Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

98  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.84-85 и выполнить 

№ 353. 

Повторить  правила 

с.93-94 и выполнить 

№393(а-г), №401(а-г). 

Высылать через АСУ 

РСО до.09.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Музыка в кино Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/ 
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.49-52 

Не предусмотрено 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология  

Каменева С.А. 

Контрольная 

работа по темам:    

«Внутренняя 

среда организма. 

Кровообращение 

и 

лимфообращение» 

Подключиться через Viber. 
Выполнить контрольную работу. 

При отсутствии технической возможности 

выполнить тестовые задания в рабочей 

тетради на с.45-47 

Не задано. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке:  

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_17.ht

ml 

№ 5.1, задание на стр. 

97.  Ответить на 

вопросы. Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

15.12.2020 г.  При 

https://www.youtube.com/watch?v=qnZzVntfP98
https://www.youtube.com/watch?v=qnZzVntfP98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_17.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_17.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_17.html


 

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 5.1 и ответить на 

вопросы на стр.97 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Технология 

Громченко Т.В 

Технология 

совершения 

покупок. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

,посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://youtu.be/AWX0g9KBmuM 

При отсутствии технической возможности  

прочитать  стр.29-30.Ответить на вопросы 

стр.30. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Физика 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

веществ». 

Подключение через Viber, 

Фото в Viberе 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.63-67. 

Изучить с.63-67  и 

выполнить с.63 

упр.16(6).  

Фотоотчет переслать 

по Vibery. 

Высылать через АСУ 

РСО до 10.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой О.И. 

«Школа вчера, 

сегодня, завтра» 

Подключение через Viber  

 

 

 

https://youtu.be/AWX0g9KBmuM


 

Расписание занятий на 9.12.2020 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Кислород, его 

общая 

характеристика. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=myrSxdy

Auks&t=84s 

Или изучить урок в РЭШ по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.22.  Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

 

 Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ  

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

lesson/2447/train/#194504 

При отсутствии 

технической 

возможности ответить 

на вопросы  учебника  

4,5,6 стр.75 письменно в 

тетради.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через Viber 
или  на личную почту 

учителя до 10.12.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

У истоков 

российской 

модернизации. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  
https://youtu.be/IQkE-QyL18Y 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  
С.5-6 прочитать. (Введение) ,ответить на 

вопрос №1 

С.5-6 прочитать.  

Ответит на  вопрос  №3 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

11.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География 

Каменева С.А. 

Почвенные 

ресурсы России. 

Подключиться к конференции через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

Ответить на вопросы 

учебника  1, 2 стр.128 

письменно в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=myrSxdyAuks&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=myrSxdyAuks&t=84s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/train/%23194504
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/train/%23194504
https://youtu.be/IQkE-QyL18Y


https://www.youtube.com/watch?v=UJ8D2e5-

qAI 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.24. Прочитать. 

Выслать скрин фото 

через Viber или  на 

личную почту учителя 

до 11.12.2020 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Математические 

основы 

информатики». 

Подключиться к конференции через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/ 

Если нет технической возможности, 

выполнить тест на стр.41-45 

Выполнить тест на 

стр.41-45 Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

16.12.2020 г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Понятие 

арифметического 

квадратного корня 

и его свойства». 

Подключение через Viber,  

Фото в Viberе 

Если нет технической возможности ДМ по 

алгебре 8 класс с.98-99  КР №3. 

Повторить  правила 

с.93-94 и выполнить с.96 

№402((д-и). Высылать 

через АСУ РСО до 

14.12.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура 

Снегирев С.В.  

Тестирование 

виса на высокой 

перекладине 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878

562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%

B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B

%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0

%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0

%B8%D0%BD%D0%B5  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ8D2e5-qAI
https://www.youtube.com/watch?v=UJ8D2e5-qAI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3878562496038971652&text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5


Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО: челночный бег 3х10 

метров – 2 раза., наклон вперед из 

положения стоя – тест «гибкость» Лучшие 

результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Vibery. 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 

Онлайн 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 10.12.2020 г. (четверг) 

8 класс 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Обществознани

е  

 

Теплов Т.В. 

Религия как одна 

из форм культуры 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=auTxos4N

WBY    

Если нет технической возможности 

Изучить текст параграфа с 97-100. Записать 

понятия Церковь, Догматы, Свобода 

совести, Равноправие. 

 Проверь себя 1-4 с 101 

 (ответы на вопросы 

после параграфа) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 17.12.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Свойства 

кислорода. 

Подключиться к конференции через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

Ответить на вопрос 

учебника  1 стр.80 

письменно в тетрадь.   

https://www.youtube.com/watch?v=auTxos4NWBY
https://www.youtube.com/watch?v=auTxos4NWBY


https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82H

JPLE 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.23. Прочитать 

параграф, 

Выслать скрин или фото 

через Viber или на 

личную почту учителя 

до 16.12.2020   

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Всегда ли ты 

понимаешь, что 

говорят другие? 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=v2A_b7T_

jBY   

Если нет технической возможности 

упр 1 с 92 (Изучить буклеты про Карелию, 

читать, знать содержание, письменно 

ответить на вопросы к тексту) 

 

Упр 1.2 (перевод) с 92, 

Изучить буклет 

«Рождество в Росии» 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 11.12.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология 

Каменева С.А. 

Дыхание и его 

значение. 

Подключиться к конференции через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lhpi5VyG

SnY 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.20, прочитать. 

Ответить на вопросы 

учебника  1,5 стр.93 

письменно.   

Выслать фото через 

Viber или на личную 

почту учителя до 

15.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Неполные 

предложения 

Подключение через Viber   

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dp

Cg 

и выполнить тренировочные задания/  

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: 

П.37, упр.213 (устная работа) 

П.37, правило, упр.214 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 11.12 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физика  

Казанкова О. 

Электризация тел 

при 

Подключение через Viber   

В случае отсутствия онлай-подключения. 

Выучить п.25-26, с.78 

упр.18. Высылать через 

https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82HJPLE
https://www.youtube.com/watch?v=SUjY82HJPLE
https://www.youtube.com/watch?v=v2A_b7T_jBY
https://www.youtube.com/watch?v=v2A_b7T_jBY
https://www.youtube.com/watch?v=lhpi5VyGSnY
https://www.youtube.com/watch?v=lhpi5VyGSnY
https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg
https://www.youtube.com/watch?v=r48biv8dpCg


соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электроскоп. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником п. 25-26 изучить 

материал. 

АСУ РСО  15.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

 

 13.00.- 13.15 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber   

 

 

 18.00- 18.20. Онлайн 

 

Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Консультация на 

тему 

«Безопасность на 

дорогах» 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 11.12.2020 г. (пятница) 

8 класс 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

Россия и Европа в 

конце 17 века. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –

подключения, посмотреть видео-урок 

по ссылке: 
https://youtu.be/lCQQx7xiz1w 
Если нет технической возможности 
поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.1 ответить на вопросы №1, №2, №5, 

П.1 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

16.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Сочинение по 

картине (В. 

Попков «Осенние 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

Дописать сочинение 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://youtu.be/lCQQx7xiz1w


дожди») https://www.youtube.com/watch?v=s3g2yT1A

Eac 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: просмотр 

иллюстрации, беседа по вопросам, 

составление плана, работа с черновиком. 

 

 

РСО до 12.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География  

Каменева С.А.  

Растительный и 

животный мир 

России. 

Подключиться к конференции через Viber, 

в случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVwft4zA

26A 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.25, прочитать 

Ответить на вопросы 

учебника  2,4 стр.134 

письменно.   

Выслать скрин или фото 

Viber или на личную 

почту учителя до 

16.12.2020   

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

 

Какая цель твоей 

поездки? 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrNxPr4P

KQo  

Если нет технической возможности 

упр 2 с 93 письменно ответить на вопросы. 

Изучить туристический буклет «Lake 

Baikal» , читать, знать содержание 

 

 Изучить туристический 

буклет «2 Capitals» 

(Устно), РС 2 (с 93) 

письменно составить 

предложения по образцу 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 14.12.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

 

Теорема, обратная 

теореме 

Пифагора. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке: 

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

U6NM  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.131-132.   

Выполнить с.133 №498. 

Высылать через АСУ 

РСО до 11.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=s3g2yT1AEac
https://www.youtube.com/watch?v=s3g2yT1AEac
https://www.youtube.com/watch?v=tVwft4zA26A
https://www.youtube.com/watch?v=tVwft4zA26A
https://www.youtube.com/watch?v=YrNxPr4PKQo
https://www.youtube.com/watch?v=YrNxPr4PKQo
https://www.youtube.com/watch?v=CjzAtXFU6NM
https://www.youtube.com/watch?v=CjzAtXFU6NM


6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Гимнастические 

упражнения, 

упражнения на 

развитие силы 

Подключение через Viber,  
в случае отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93

%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1

%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%

83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D

0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B

0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%

80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D

1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B

8%D0%BB%D1%8B  

Если нет технической возможности, 

выполнить самостоятельно упражнения: на 

месте бег с высоким подниманием бедра – 

1 минута, бег с захлестыванием голени 

назад – 1 минута, многоскоки – 20 

прыжков, прыжки вверх из положения упор 

присев – 1 минута. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Н.В.Гоголь. 

«Ревизор» - 

комедия со 

злостью и солью». 

Подключение через Viber,  
в случае отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoP

pdI 

и выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: стр.261-263, 

вопросы 1-3 

Стр.260-265, рассказ о 

писателе 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 12.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 

Классный час 

Снегирева О.И. 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Подключение через Viber. В случае 

отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

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

vzto 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI
https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto
https://www.youtube.com/watch?v=qdwSrNGvzto


 

 18.00- 18.20 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

«Положительные 

эмоции и их 

значение в жизни 

человека» 

Подключение через Viber  



 


