
Расписание уроков 7Б класса на 07.12.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Сочинение по 
картине Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.88. упр.209. 

Письмо сочинения 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Сочинение по 
картине  Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.88. упр.209 

Письмо сочинения. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн - 
подключени
е 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Города  Zoom 
с 67 у 6 - записать формы 
глаголов, у 7 
 

с 68 у 10 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (1 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Компьютерные 
словари и системы 
машинного перевода 
текста 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvP
M8  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.6 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.6. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvPM8
https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvPM8


4 11.10 – 
11.40 Онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Сила Подключение ZOOM, если нет 
подключения просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=LM_4dezEr7I прочитать 
параграф 24 

Параграф 24 

пересказывать 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

Некоторые факты об 
англо - говорящем 
мире. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Упражнения 
2, 3 стр. 85 устно. Выпишите с 
переводом неправильные 
глаголы стр. 86 (Чтение и 
перевод глаголов пришлите 
голосовым сообщением).  

Выучить глаголы. Упр. 9 стр. 87 
письменно. 

Онлайн- 
подключение 

Информатика (2 
группа), 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Компьютерные 
словари и системы 
машинного перевода 
текста 

Zoom (ссылка в группе ВК). 
При отсутствии связи: 
просмотрите видео и ответьте на 
вопросы, заполнив google-форму  
https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvP
M8  
При отсутствии доступа к сети 
Интернет: прочитайте параграф 
2.6 

Завершить заполнение 
google-формы. 
При отсутствии доступа к 
Интернету: 
ответить на вопросы после 
параграфа 2.6. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Линейная функция и 
ее график. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Прочитать 
п.16, выполнить №325, 322. 

п.16 №326, №327. 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Гусев П.А. 

 Учет умений в 
передачах мяча в 
парах, тройках в 
движении.  

Zoom (ссылка в группе). 
В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=LM_4dezEr7I
https://www.youtube.com/watch?v=LM_4dezEr7I
https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvPM8
https://forms.gle/evzbeEjPPm7pzvPM8


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 07.12.20 

 

  
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

онлайн 
подключение 

музыкальная 
планета детства 
Кравченко Л.В. 

Постановка голоса Zoom  

https://clck.ru/Rn4xk


Расписание уроков 7Б класса на 08.12.20  
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Баубекова К.В. 

Решение задач на 
построение. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Прочитать 
п.23, выполнить №171. 

п.23 №172. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключен
ие  

Биология  
Брылева Е.В. 

Позвоночные. 
Класс рыбы 
общая 
характеристика. 
класс Хрящевые 
рыбы 

Подключение ZOOM, если нет 
подключения просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=nPJ5WAmclik  

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

пересказ параграфа, вопросы устно. 
 Отправить рис из  альбома на 
проверку до 13 декабря. рис. 
Моллюски,Тип членистоногие.  

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История,  
Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях)  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 18 - читать, вопросы и задания 
после п. 18 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 16-17 - повторять п. 18 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Завтрак  10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Литература. 
Советникова И.М. 

И.С. Тургенев 
“стихотворения  в 
прозе.“Русский 
язык” 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике. 
стр.224.225.Чтение ст-ий. 

Наизусть ст-е. “Русский язык” 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн - Физическая Совершенствован Выполнить для разминки не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=nPJ5WAmclik
https://www.youtube.com/watch?v=nPJ5WAmclik
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHwzueofVbQ


подключен
ие 

культура 
  
Гусев П.А, 
  
  

ие комбинации 
«ведение – 2 шага 
– бросок в 
кольцо». 

упражнения на растягивание. 
Выполнить и прислать фото или 
видео  наклона вперед стоя на 
полу по образцу 
https://clck.ru/SDjPW  
а)оценка “3”, б) оценка “4” в) 
оценка “5” 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Конструкция ,часть 
и целое.Здание ,как 
сочетание различных 
объемов.Понятие 
модуля.Урок №2 

ZOOM В случае отсутствия связи 
просмотреть презентацию  

http://landshaftdizajn.ru/modulnyj-
dom/  

Практическая работа:,нарисовать в 
цвете Модульный дом . 

 Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru  

 

 

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

7 13.55 – 
14.25 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7б 
Кудряшова Т.В 

Внутренние воды 
Африки. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или открыть ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=1g1yNCG2mgU&feature=e
mb_logo или п.19. 
Составить конспект: 

П.19 – устно для участников 
онлайн урока по плану, для тех, 
кто не смог подключиться 
письменно. 
Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
  

https://clck.ru/SDjPW
http://landshaftdizajn.ru/modulnyj-dom/
http://landshaftdizajn.ru/modulnyj-dom/
mailto:anna28081971@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2mgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2mgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1g1yNCG2mgU&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 08.12.20 

1. Назовите причины 
неравномерного 
распределение рек и озер. 
2.Характеристика одной 
крупной реки Африки или 
озера по выбору.( стр.393) 
3. Значение внутренних вод 
для хозяйства. 
  
  

Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн-подкл
ючение 

Информационная 
безопасность, 
Столбецова  Юлия 
Николаевна 

Выполнение и 
защита 

индивидуальных и 
групповых 
проектов 

Zoom (ссылка будет отправлена в 
группу Вк) 
Защита проекта. Темы: 

1. Влияние социальных сетей 
на образ жизни 
современных подростков. 

2. Сленг, используемый в 
социальных сетях. 

3. Случайны ли 
орфографические ошибки 
при общении в социальных 
сетях и мессенджерах? 

4. Группы в социальных 
сетях, опасные для психики 
детей и подростков. 

- 



 

5. Какие есть у меня права и 
обязанности в социальных 
сетях? 

6. Реклама в сообществах 
социальных сетей. 

7. Как стать блогером? 

 15.20- 
15.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Увлекательный 
баскетбол 

Бондаренко Е.В. 

  

Броски после 
ведения. Изучение 
игры 2*1. Эстафеты 
с элементами 
баскетбола. 

Zoom (ссылка в группе).  

Посмотреть видео материал 

https://clck.ru/RnUEk  ведение 
мяча в баскетболе 

 

нет 

https://clck.ru/RnUEk


Расписание уроков 7Б класса на 9.12.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Защита населения от 
последствий 
наводнений. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Ye4BKG5ZELc 

Пар. 4.2, стр. 93 вопрос 1,2 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Линейная функция и 
ее график. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Прочитать 
п.16, выполнить №329,№330. 

п.16 №331, №332. 

3 10.15 – 
10.45 Онлайн - 

подключен
ие 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Морфологический 
разбор 
деепричастия. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.88-89. упр.210. 

работа по карточке. 

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Литература. 
Советникова И.М. 

н.А.Некрасов.Поэма 
“Русские женщины. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.227-245. 

Чтение поэмы. 

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
урок. 
ЭОР 

География 7б 
Кудряшова Т.В. 

Природные зоны. 
Экваториальные 
леса. Саванны. 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте ссылку: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Z_gYhdaJ35A&feature=emb

 П.20. –краткая характеристика 
природных зон – устно для 
участников онлайн урока, 
или письменно в тетради 
характеристика по плану (стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye4BKG5ZELc
https://www.youtube.com/watch?v=Ye4BKG5ZELc
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A&feature=emb_logo


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 09.12.20 

_logo 
( просмотр до 7 мин.) 
или п.20. 
  
  

393.) 
 Работа оформляется четко и 
разборчиво. 
Работы направить на почту: 
tv.kudryashova@yandex.ru 
 Вопросы по телефону 
89277131720, вайбер,вацап. 
  

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн Музыка  
Кравченко Л.В. 

образ  Кармен в 
музыке Щедрина 
“Кармен-сюита” 

Работа в рамках онлайн 
конференции в ZOOM. 
 или откройте ссылку 
https://www.youtube.com/results
?search_query=инфоурок+7+кл
асс+музыка+Кармен+сюита+
Щедрина+  

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

Онлайн История 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Самарский край в годы 
великих потрясений 

Zoom,Viber 89279056395 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать & 10.  
ссылка на текст: 
https://cloud.mail.ru/public/266a/2YmhG1
97t 

Устно ответить на 
вопросы в конце 
параграфа 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн Математическая 
грамотность 
Баубекова К.В.  

Решение задач на 
вероятность событий в 
реальной жизни. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
решить задачи см.файл в АСУ РСО. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_gYhdaJ35A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 



Расписание уроков 7Б класса на 10.12.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Геометрия 
Баубекова К.В. 

Решение задач на 
применение 
признаков равенства 
треугольников. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Прочитать 
п.20-21 №180, №184. 

п.23 №183,№185. 

2 9.20 – 
9.50 Онлайн Физика 

(Богомолова 
Марина Сергеевна) 

Явление тяготения 
Сила тяжести 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=PWO56_3Z2bU Прочитать 
параграф 25 

Параграф 25 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Профессии, 
связанные с 
обслуживанием, 
наладкой и 
ремонтом токарных 
и фрезерных 
станков.  

ZOOM 
В случае отсутствия связи    
посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=w2DRv3GUBbw 

Требования к профессии токарь? 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Уход за одеждой из 
химических волокон 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи посмотреть видео-урок по 
ссылке 
:https://vk.com/video341840213_456
239077  

 _  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн Технология, 
Безгинов С.А. 

Профессии, 
связанные с 

ZOOM 
В случае отсутствия связи    

Требования к профессии токарь? 

https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
https://www.youtube.com/watch?v=PWO56_3Z2bU
https://www.youtube.com/watch?v=w2DRv3GUBbw
https://www.youtube.com/watch?v=w2DRv3GUBbw
https://vk.com/video341840213_456239077
https://vk.com/video341840213_456239077


 
Расписание внеурочной деятельности 7Б класса на 10.12.20 

обслуживанием, 
наладкой и 
ремонтом токарных 
и фрезерных 
станков.  

посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=w2DRv3GUBbw 

Онлайн Технология 
Некрасова СГ 

Уход за одеждой из 
химических волокон 

ZOOM   В случае отсутствия 
связи посмотреть видео-урок по 
ссылке 
:https://vk.com/video341840213_456
239077  

 _  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Костные рыбы Подключение к платформе Zoom, 
если нет связи смотрите видео 
урок  

https://www.youtube.com/watch?v
=3kMu8dMb1kk  

пересказ параграфа , вопросы устно 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн - 
подключени
е 

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Города  Zoom 
с 69 - разобрать правило, у 13  
 

не задано 

онлайн Английский язык 
Завидова Н.И. 

США. Zoom. В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Упр. 1, 2 
стр. 88 устно. Выпишите в 
тетрадь слова с переводом упр. 3 
А стр. 88, 89 (пришлите 
голосовое сообщение с чтением). 

Выучить новые слова. Упр. 3 В стр. 
89 письменно. 

Обед   13.30 – 13.55 

https://www.youtube.com/watch?v=w2DRv3GUBbw
https://www.youtube.com/watch?v=w2DRv3GUBbw
https://vk.com/video341840213_456239077
https://vk.com/video341840213_456239077
https://www.youtube.com/watch?v=3kMu8dMb1kk
https://www.youtube.com/watch?v=3kMu8dMb1kk


 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.55 – 
14.25 

онлайн Шахматы  
Гусев П.А. 

Мат двумя 
ладьями 

Ознакомиться с выполнением мата 
двумя ладьями. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kvl
Msdh6Z78  

Попробовать поставить этот мат 

не задано 

 14.45 – 
15.15 

Онлайн - 
подключение. 

Национальные 
традиции (русский 
народный танец) 
Лисицына Н.В. 

Тренаж 
(экзерсис, 
творческие 
импровизации). 

ZOOM   В случае отсутствия связи 
перейти по ссылке  
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=
1  

Не задано. 

 15.35 - 
16.05 

Онлайн Живая математика Решение 
геометрических 
задач. 

ZOOM  В случае отсутствия связи, 
решите задачи (см. файл в АСУ 
РСО). 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78
https://www.youtube.com/watch?v=KvlMsdh6Z78
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1
https://yadi.sk/d/zPk_obxv9Pwl5Q?w=1


Расписание уроков 7Б класса на 11.12.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.25 – 
8.55 

Онлайн Алгебра 
Баубекова К.В. 

Линейная функция и 
ее график. 

Zoom, в случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Прочитать 
п.16, выполнить №360, 
№367(а,б). 

п.16 см.файл с заданиями в АСУ 
РСО. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн 
подключение 

Русский язык. 
Советникова И.М. 

Повторение 
деепричастия. Подключение к платформе Zoom. 

(инструкции в группе vk) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на 
стр.90. Вопросы и задания.  

стр.90-91.Работа по карточкам. 

3 10.15 – 
10.45 

Онлайн  История,  
Мокшина А. А.  

Первые революции 
Нового времени. 
Международные 
отношения (борьба 
за первенство в 
Европе и в 
колониях)  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 19 - читать, вопросы и задания 
после п. 19 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 19 - читать, вопросы и задания 
после п. письменно  

Завтрак   10.45 – 11.10 

4 11.10 – 
11.40 

Онлайн  Обществознание, 
Мокшина А. А. 

 Для чего нужна 
дисциплина  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 7 - читать, вопросы и задания 
после п. 7 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет) 

п. 5-6 - повторять п. 7 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

5 12.05 – 
12.35 

Онлайн - 
подключени

Немецкий язык 
Соколова О.А. 

Города  Zoom 
с 73 у 7 - составить монолог о 

Выучить монолог, прислать 
видеосообщение 



 
 
 

е Самаре 
 

онлайн Английский язык 
 Завидова Н.И. 

США. Zoom. В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Упр. 6 стр. 
90, 91 читать, переводить.. 
Изучите правило на стр. 92. 

Упр. 10 стр. 93 письменно. 

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн - 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
  
Гусев П.А. 
  
  

Совершенствован
ие комбинации 
«ведение – 2 шага 
– бросок в 
кольцо». 

Повторить технику броска после 
ведения и двух шагов 
https://clck.ru/SDmaj 

не задано 

Обед   13.30 – 13.55 

https://clck.ru/SDmaj

