
Расписание уроков 8 -А класса – понедельник, 08 ноября 2021г 

       № 

уро

ка 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30– 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Осанка. 

Нарушение 

осанки.  

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае 

отсутствия подключения изучить п. 12 и 

ознакомиться с материалом по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-

osanki-i-ploskostopie 

изучить п. 12 повторить п.11 и 

выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testres

ult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-

obshhij-obzor-rabota-

myshc?res=eph4k77aorqrc. 

Ответить на воп. 1-3 после 

пар.12 к след уроку 

2 9.20– 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Физика, 

Уютова Л.В. 

Фазовые 

переходы. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Удельная теплота 

плавления. 

Решение задач. 

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке и выполнить 

тренировочные и контрольные задания на портале 

РЕШ Урок №6 в 8 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

Выполнить тренировочные и контрольные задания 

на портале РЕШ Урок №5 в 8 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

Выполнить конспект по ходу 

просмотра урока.. При 

отсутствии технической 

возможности параграф 12-13 

письменно вопросы Присылать 

по ссылке вк 

https://vk.com/id206508833 к след 

уроку 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Рациональные 

числа 

Онлайн, Zoom, Посмотреть урок по ссылке 

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

%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wiza

rd&parent-reqid=1636267930574272-

4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9796&wiz_type=vital&filmId=127656148584994267

12 

при отсутствии возможности работаем с 

учебником: п.10, №263, №265, 267 1 строка, №268 

Учебник: п.10, №267 2 строка, 

№268 2 столбик, №271 

На платформе Учи.ру, Задание 

от учителя №86 Прислать в ВК к 

след уроку 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bopornodvigatelnaya-sistemab/narushenie-osanki-i-ploskostopie
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/624-opora-i-dvizhenie-myshcy-obshhij-obzor-rabota-myshc?res=eph4k77aorqrc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://vk.com/id206508833
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712
https://yandex.ru/video/preview/?text=рациональные%20числа%208%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636267930574272-4195103501354670429-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-9796&wiz_type=vital&filmId=12765614858499426712


1 столбик,№270 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн-

урок на 

платфор

ме zoom 

+ ЭОР 

Английский 

язык, 

Информатика 

Подготовка к 

контрольной 

работе Базы 

данных. 

Основные 

понятия. 

Онлайн урок на пла7форме ZOOM При отсутствии 

технической возможности изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/train/#200597 

 

 Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности 

работаем с учебником: п.10, вопросы после 

параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/ 

по учебнику выполнить упр 2) на 

стр 32 Учебник: п.10, отвечаем 

на вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

55/start/  

Прислать учителю на элек почту 

к след уроку 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

урок в 

ZOOM 

География, 

Кулызина В.В. 

Земная кора и 

человек 

Онлайн в ZOOM, или реш по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/ задания к 

уроку, при отсутствии технической возможности 

Учебник пар 14 составить письменно план ответа 

Фотоотчет с личного кабинета 

дневника учащегося с РЕШ в 

личное сообщение в ВК или 

фотоотчет записей тетради до 

след урока 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Литература, 

Фомичева И.А. 

Маша Миронова. 

Нравственная 

красота героини 

повести А. С. 

Пушкина 

"Капитанская 

дочка" 

Онлайн урок на платформе ZOOM. При отсутствии 

тех. возможности изучить в РЭШ урок 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ По 

учебнику прочитать гл.3,4,5,6 

Письменно ответить на вопросы 

к главам 4-5 из рубрики 

"Поразмышляем над 

прочитанным" стр 216. Результат 

прислать учителю до 10.11 

 15.50

-

16.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме Zoom 

Классный час 

Фомичева И.А. 

Информация о 

соблюдении 

режима дня 

Онлайн занятие на платформе Zoom. При 

отсутствии тех. возможности посмотреть 

презентацию https://youtu.be/Ptm16ezVNBk  

Не предусмотрено 

       
Расписание уроков 8 -А класса, вторник, 09 ноября 2021г 

       № 

Уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 Онлай Русский язык, Определение Онлайн урок на платформе ZOOM. при отсутствии Повторить п.25, выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/train/#200597
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://youtu.be/Ptm16ezVNBk


– 

9.00 

н урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM 

Фомичева И.А. тех. возможности изучить в РЭШ урок 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/ По учебнику 

изучить п.25, выполнить упр.137, 138 

упр.135 (до 10.11), прислать 

учителю на элек почту к след 

уроку 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме  

ZOOM 

Химия, 

Аникина И.Н. 

Химические 

уравнения 

Он-лайн, ZOOM 

Также Изучить урок № 7 по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/ 

В случае отсутствия технической возможности 

прочитать пар 10, выписать примеры уравнений 

химических реакций 

Выполнит задания к уроку 7по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

19/start/ 

В случае отсутствия технической 

возможности прочитать пар 10, 

выписать примеры уравнений 

химических реакций. Упр. 1-2, 

прислать учителю в АСУ РСО к 

след. уроку 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.2

0-

10.5

0 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM 

История, 

Кулызина В.В. 

Французская 

революция 

XVIIIв 

Онлайн урок на платформе ZOOM или реш просмотр 

урока и выполнение заданий по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 14-

15 алгоритм разбора революции письменно в тетради 

до 15 часов в ВК  

Фотоотчет с личного кабинета 

дневника учащегося с РЕШ в 

личное сообщение в ВК или 

фотоотчет записей тетради к 

след уроку 

4 11.1

0-

11.4

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Физкультура, 

Пономаренко 

А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+стр

оевые+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-

0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D56y_z4OKRT4 Выполнить комплекс упражнений 

№ 1 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4


5 12.0

0-

12.3

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме  

ZOOM 

Геометрия, 

Калашникова 

Е.В. 

Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Онлайн, Zoom,  Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоуго

льников+урок+8+кл при отсутствии возможности 

работаем с учебником: п.48-50,№446, 449а, 450а, 452 

а,в  

Учебник: п.48-50, №449бв,450 

бв, 452бг Прислать учителю на 

эл почту к след уроку 

6 12.5

0-

13.2

0 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Музыка 

Забелина Л.А. 

Танцевальная 

музыка прошлого 

и настоящего 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

оставить вопросы, записать в тетрадь 

Не предусмотрено 

7 13.4

0-

14.1

0 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Информатика 

Калашникова 

Е.В. 

/Базы данных. 

Основные 

понятия. 

Skype: открытый диалог/Онлайн, Zoom, при 

отсутствии возможности работаем с учебником: п.10, 

вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/  

/Учебник: п.10, отвечаем на 

вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

55/start/ 

Прислать учителю на эл почту к 

след уроку 

 15.4

0-

16.1

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM 

Классный час Профилактика 

вирусных 

заболеваний 

Онлайн занятие на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности познакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_de

tails.php?ELEMENT_ID=1360 и посмотреть видео 

https://youtu.be/KW3YMelkxpw  

Не предусмотрено 

Расписание уроков 8 -А класса, среда, 10 ноября 2021г 

       № 

Уро

ка 

Вре

мя 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 

– 

9.00 

Онлай

н урок 

на 

Английский 

язык Хуртина 

Л.И.. 

Контрольная 

работа Британия, 

ее обычаи 

Онлайн урок на платформе ZOOM Посмотреть 

материал  по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Британия%20видеоу

повторить лексику на стр 38 39, 

выполнить контр работу к след уроку 

https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоугольников+урок+8+кл
https://yandex.ru/video/search?text=Площади+прямоугольников+урок+8+кл
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=1360
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=1360
https://youtu.be/KW3YMelkxpw
https://yandex.ru/video/search?text=Британия%20видеоурок%208%20класс%20англ%20язык


платфо

рме 

Zoom 

рок%208%20класс%20англ%20язык 

Британия видеоурок 8 класс англ язык Повторить по 

учебник у материал на стр 36-38. Текст контрольной 

размещен в ВК 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме  

ZOOM 

Физика 

Уютова Л.В. 

. 

Решение задач на 

фазовые 

переходы 

Онлайн урок на платформе  

ZOOM. 

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_0OQabJ1oSU  

 

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №4 в 8 классе по ссылке  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на портале 

РЕШ Урок №4 в 8 классе по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/29

88/start/  

Выполнить конспект по ходу 

просмотра урока. При 

отсутствии технической 

возможности параграф 21-22 

письменно вопросы стр 70 (1 2 3) 

Присылать по ссылке вк  

https://vk.com/id206508833  

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.2

0-

10.5

0 

Онлай

н-урок 

на 

платфо

рме 

Zoom 

Русский язык. 

Фомичева И. 

А.  

Приложение. 

Знаки 

препинания при 

нем. 

Онлайн урок на платформе ZOOM. При отсутствии 

тех. возможности изучить в РЭШ урок 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/ По учебнику 

изучить п. 26, выполнить упр.140, 141 

Повторить п.26, выполнить 

упр.142 (до12.11) прислать 

учителю на элек почту к след 

уроку 

4 11.1

0-

11.4

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM, 

Алгебра, 

Калашникова 

Е.В. 

Иррациональные 

числа 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности работаем 

с учебником: п.11 №279,280,282, 283,287 

Учебник: п.11, №281,284,286, 

На платформе Учи.ру, Задание 

от учителя №88 Прислать 

учителю на эл почту к след 

уроку 

https://yandex.ru/video/search?text=Британия%20видеоурок%208%20класс%20англ%20язык
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_0OQabJ1oSU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://vk.com/id206508833
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/


5 12.9

00-

12.3

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM, 

ИЗО 

Виссарионова 

Е.А. 

Монументально-

декоративная 

живопись в 

архитектурной 

среде. Фреска 

Онлайн урок на платформе ZOOM, Изучить материал 

по ссылке 

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

%20видео%20урок%208%20кл%20по%20технологии

%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-

2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140 

Нарисовать фрагмент фрески в альбом 

не предусмотрено 

6 12.5

0-

13.2

0 

Онлай

н урок 

на 

платфо

рме 

ZOOM 

Физкультура 

Пономаренко 

А.В. 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок на платформе Zoom, посмотреть урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок+висы+и+стр

оевые+упражнения+Видео&path=wizard&parent-

reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-

0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&

url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv

%3D56y_z4OKRT4 Выполнить комплекс упражнений 

№ 1 

не предусмотрено 

 15.2

0-

16.0

0 

Онлай 

урок в 

Zoom 

Классный час Музейная 

кладовая 

Онлайн занятие на платформе Zoom. При отсутствии 

тех. возможности познакомиться с материалом по 

ссылке 

http://oktmost.ucoz.ru/news/virtualnyj_publichnyj_pokaz

_muzejnaja_kladovaja/1-0-16  

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%206&path=wizard&parent-reqid=1636266805967062-2819150379388771585-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-1230&wiz_type=vital&filmId=14812050834153925140
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636219985926389-15472428889330358075-sas3-0893-4f3-sas-l7-balancer-8080-BAL-1764&wiz_type=vital&filmId=17706068182315366534&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D56y_z4OKRT4
http://oktmost.ucoz.ru/news/virtualnyj_publichnyj_pokaz_muzejnaja_kladovaja/1-0-16
http://oktmost.ucoz.ru/news/virtualnyj_publichnyj_pokaz_muzejnaja_kladovaja/1-0-16
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