
Расписание занятий для 10 "А" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Обратные 
тригонометрические 
функции 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 21.14; 
21.17;21.23 
Выполненные задания 
присылать в ВК или Вайбер 
до 18.12.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Жизнь и творчество. Роман 
«История одного города». 
Обличение деспотизма, 
невежества власти, 
бесправия и покорности 
народа. Сатирическая 
летопись истории 
Российского государства. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5806/start/14417/ 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5806/train/14425/ 
  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/5806/control/1/ 
присылать в вк 17.12 до 
16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Контрольная работа №1 
“Теория строения 
органических соединений. 
Углеводороды” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Прикрепленный файл в АСУ 
РСО. 
Работу выполнить не 
позднее 17-00 18.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Монологическая речь с 
опорой на изображение 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/mevopihebu выполнить 
задания, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/guxofuzeti выполнить 
задание по ссылке 16.12 до 
17.00, результат 
отправляется учителю 
автоматически. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Лингвистический тренажер Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3545/start/176006/ 

задание не предусмотрено 

https://youtu.be/H0_xRKImF1M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/train/14425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/train/14425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/control/1/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FBgNAiOrWcY&feature=emb_logo
https://edu.skysmart.ru/student/mevopihebu
https://edu.skysmart.ru/student/mevopihebu
https://edu.skysmart.ru/student/guxofuzeti
https://edu.skysmart.ru/student/guxofuzeti
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/


 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 10 "А" класса на 17 декабря  2020  (четверг) 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Орфографический 
минимум. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3545/control/1/ 
  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3545/control/1/ 
присылать в вк 17.12. до 
16:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Распространение и 
значение бактерий в 
природе. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Распространение и 
значение бактерий в 
природе. 

стр 95-96 читать. 
Подготовить сообщение  об 
одном представители из 
бактерий .Выполненную 
работу прислать в Viber. 
18.12.20- 18:00. 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Защита населения и 
территорий от ЧС 
теxногенного xарактера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Обратные 
тригонометрические 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 
21.26;21.33;21.36 
Выполненные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://youtu.be/1noVbHw3fKM
https://youtu.be/1noVbHw3fKM
https://youtu.be/1noVbHw3fKM
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17473403322106338924&from=tabbar&parent-reqid=1606674154205853-599320282201351392100163-production-app-host-man-web-yp-291&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%82+%D1%87%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vvXI8j0h5-70&from_block=player_context_menu_yavideo


 
 
 

функции  присылать в ВК или 
Вайбер до 19.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Жанровое своеобразие 
«Смысл финала 
«Истории...». Своеобразие 
сатиры 
Салтыкова-Щедрина. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5808/start/ 
  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5808/control/1/ 
присылать в вк 18.12. до 
16:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Гладкий бег 2000 и 3000 м на 
время  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.sportmaster.ru/
knowledgebase/sport/13/arti
cle/157/  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Великая российская 
революция: февраль 1917 
года  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
18.12 14.00 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Великая российская 
революция: февраль 1917 
года  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
18.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) У 

Монологическая речь с 
опорой на изображение 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить задания из 
пособия по подготовке к 
ЕГЭ, часть Reading  

Выполнить часть Writing 
из пособия по подготовке 
к ЕГЭ. Выполненное 
задание выслать в вк 17.12 
до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение  

Классный 
час 

Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/control/1/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/282570/
https://onlinetestpad.com/ru/test/10453-fevralskaya-revolyuciya-1917g
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/282570/
https://onlinetestpad.com/ru/test/10453-fevralskaya-revolyuciya-1917g
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 18 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Защита проектов Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/noxuroxiti выполнить 
задание по ссылке, 
результат отправится 
учителю автоматически.  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pozufexaha выполнить 
задание по ссылке 18.12 
до 17.00, результат 
отправится учителю 
автоматически. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая подготовка. 
Равномерный бег до 25 мин 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://uchitelya.com/fizkult
ura/171661-plan-konspekt-ur
oka-po-fizicheskoy-kulture-k
rossovaya-podgotovka-ravn
omernyy-beg.html 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Потенциальная энергия. 
Кинетическая энергия. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJS
LLw и  
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-g
Ip7hA 

§ 26, 27, задачи к §26 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и неравенства 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника No 22.6-22.8 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.12.20 до 
16.00 

https://edu.skysmart.ru/student/noxuroxiti
https://edu.skysmart.ru/student/noxuroxiti
https://edu.skysmart.ru/student/pozufexaha
https://edu.skysmart.ru/student/pozufexaha
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://yandex.ru/efir?stream_id=vbtVKT9zCzms&from_block=player_context_menu_yavideo


  
 
 
 
 
 
 

 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 16  декабря 2020 (среда) 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Аудирование как процесс 
восприятия, осмысления и 
понимания речи 
говорящего. Способы 
аудирования 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3612/start/9556/ 
  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3612/control/1/ 
присылать в вк 19.12 до 
16:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Реализация 
наследственной 
информации в клетке. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Реализация 
наследственной 
информации в клетке. 

§13 читать . Решить задачи 
по генетике . 
Выполненную работу 
прислать в Viber 
23.12.20-18:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья “ 
Витамины зимой- 
отличное настроение” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sj9z3MLzPUw  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/control/1/
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8SaJ7cfhmDk&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8SaJ7cfhmDk&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v8SaJ7cfhmDk&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=sj9z3MLzPUw
https://www.youtube.com/watch?v=sj9z3MLzPUw


http://school79.tgl.ru/distan
t 
 
 

1 8.30-9.00 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Богатые и знаменитые . Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 

Учебник, стр 54 упр. 2 
(письменно), упр 3 
конспект правила. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 17.12.20 до 
17.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия Солнечная система как 
комплекс тел, имеющих 
общее происхождение. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/2a18ssVFlP
yQEA 

§15-16, пройти тест по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests/
8387079/ 
 Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 23 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны ФИО, класс, 
дата и время прохождения 
теста, результат 

3 10.30-11.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Биология  Развитие представлений о 
происхождении жизни на 
Земле.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты:  
Развитие представлений о 
происхождении жизни на 
Земле. 

Разбор Ким заданий. 

§14 читать .Ответить 
письменно на вопросы 
под №1;2 с раздела : “ 
Подумайте! Выполните!” 
Выполненную работу 
прислать в Viber 
18.12.20-18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Свойства логарифмов Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

п.16, №1-20(г), работу 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=gfJQhJiQShQ
https://yadi.sk/i/2a18ssVFlPyQEA
https://yadi.sk/i/2a18ssVFlPyQEA
https://yadi.sk/i/2a18ssVFlPyQEA
https://videouroki.net/tests/8387079/
https://videouroki.net/tests/8387079/
https://videouroki.net/tests/8387079/
https://youtu.be/dZCKNE79zbo
https://youtu.be/dZCKNE79zbo
https://youtu.be/dZCKNE79zbo
https://infourok.ru/videouroki/1226


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.12.2020 
20.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по творчеству 
В.Маяковского 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Написать сочинение по 
заданным темам( стр 363 
учебника,задание 
9),работу прислать не 
позднее 18.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Гладкий бег 2000 и 3000 м 
на время  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.sportmaster.ru/
knowledgebase/sport/13/art
icle/157/  

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/


 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Физика Свободные 
гармонические 
электромагнитные 
колебания в 
колебательном контуре 

 Разбор заданий ЕГЭ 
Е.В.Лукашева,  Н.И. 
Чистякова 
(раздел Электродинам. : 
Постоянный ток) 
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzd
MYA 
 
§ 29, задачи после § 29 
(1,2) 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

История Политическая жизнь 
страны после Манифеста 
17 октября 1905 г. 

 Разбор заданий ЕГЭ 23,24 
решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 18.12 14.00 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

История Третьеиюньская монархия 
и реформы П. А. 
Столыпина  

 Разбор заданий ЕГЭ 23,24 
решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до18.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Литература Новокрестьянская поэзия  Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 18.12 на эл.почту 
Разбор КИМ ЕГЭ 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Математика Контрольная работа №2 по 
теме «Объемы тел» 

 разбор КИМ ЕГЭ 
профильный уровень 
базовый уровень 

https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/train/#187988
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/243-stolypinskaya-reforma
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://alexlarin.net/ege/2021/trvar334.html
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10995638


 
 

 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 

 

выполнить задание и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
17.12.2020 
20.00 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Как написать стихи.  Разбор КИМ ЕГЭ , раздел 
Чтение .Учебник, стр 55 
упр 6, 7 (письменно). 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 20.12.20 до 
12.00 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Русский язык Основные жанры языка 
художественной 
литературы 

 Учебник В.Ф.Греков.упр 
176(задание 10 
ЕГЭ),прислать не позднее 
17.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

8 15.30-16.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

   

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

Новокрестьянская поэзия Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Посмотреть 
презентацию,выписать 
особенности 
новокрестьянской 
поэзии,работу прислать 
не позднее 21.12 на 
эл.почту 

https://asurso.ru/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://ppt-online.org/490800


oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Свойства логарифмов Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.16, №21-34(г), работу 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
19.12.2020 
20.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем шара Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

выполните СА-19, А1 
работу прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
23.12.2020 
20.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознани
е 

Практикум по теме 
«Экономическая жизнь 
общества». 

Zoom 
В случае отсутствия связи  

повторить материал 
сделать выводы 
результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
19.12 14.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение Биология  

Опыты Ф. Реди, Л. 
Пастера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Опыты Ф. Реди, Л. 
Пастера. 
  

Разбор Ким заданий. 
§15 читать. Ответить 
письменно на вопросы 
под №1-2 с раздела : 
“Подумайте! Выполните!” 
Выполненную работу 
прислать в Viber -25.12.20 
-18:00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
по теме «Магнитное поле. 
Электромагнетизм» 

Zoom, в случае 
отсутствия связи пройти 
по ссылке:  
https://clck.ru/SKNDn 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая подготовка. 
Равномерный бег до 25 мин 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://uchitelya.com/fizkult

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1226
https://infourok.ru/videouroki/1477
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-48
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://youtu.be/X0BlDu-gMKs
https://youtu.be/X0BlDu-gMKs
https://youtu.be/X0BlDu-gMKs
https://clck.ru/SKNDn
https://clck.ru/SKNDn
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html


 
 

ura/171661-plan-konspekt-u
roka-po-fizicheskoy-kulture-
krossovaya-podgotovka-rav
nomernyy-beg.html 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sj9z3MLzPUw  
 
 
 

 

https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://uchitelya.com/fizkultura/171661-plan-konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-krossovaya-podgotovka-ravnomernyy-beg.html
https://www.youtube.com/watch?v=sj9z3MLzPUw
https://www.youtube.com/watch?v=sj9z3MLzPUw

