
Расписание уроков 8 Б класса на 07.02.2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Технология,
Безгинов С.А.

Применение
электродвигателей в
быту,
промышленности, на
транспорте.

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=uPdv7l9zx2c

_

онлайн Технология
Некрасова С.Г.

Творческий проект
-”Диванная
подушка”

Соединение деталей кроя
подушки ручными швами -
(смотреть подробно ВК в группе
Технология 8Б), работы
присылать в группу.

_

2 9.25 –
9.55

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Решение задач с
помощью
рациональных
уравнений.

Zoom. В случае отсутствия связи:
работа по учебнику - с.144-145,
№617, №619

№618, №690(е,г)

3 10.20 –
10.50

Онлайн Биология
Брылева Е.В.

Интеллектуальное
поведение животных

Прочитайте учебник п. 27 и
посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=
C3D26c3nbrM

запишите новые определения в
тетрадь

п. 27 пересказ, вопросы устно

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 – Онлайн Русский язык. сочинение. упр346. Zoom-платформа (ссылка в сочинение

https://www.youtube.com/watch?v=uPdv7l9zx2c
https://www.youtube.com/watch?v=uPdv7l9zx2c
https://www.youtube.com/watch?v=C3D26c3nbrM
https://www.youtube.com/watch?v=C3D26c3nbrM


11.45 Советникова Ирина
Михайловна.

группе вк).В случае отсутствия
связи - упр346. составление
плана.

5 12.10 -
12.40

онлайн Физика
Богомолова М. С.

Параллельное
соединение
проводников

Zoom В случае отсутствия связи
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
g3ZGCI1Fpbs
Прочитать параграф 49.
Выписать все формулы.

Пересказ параграфа 49

6 13.05 -
13.35

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Реакции обмена Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - п.33, выписать основные
определения, упр.3 письменно

п.33, упр.3,4

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 07.02.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

Онлайн Внеурочная
деятельность
«Компьютерное
моделирование в
программе
компас-3D lt»,
Столбецова  Ю.Н.

Практическая работа
«Приемы работы с
инструментом
Окружность.
Знакомство с
инструментами
Окружность.
Построение
окружности»

Рассмотреть приемы работы с
виртуальными инструментами,
позволяющими разными
способами начертить
окружность, и некоторых
геометрические алгоритмов
построения, реализованных в
аналитической форме в
"компьютерных" инструментах.
(задание 1,2 ), перейдя по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIz

-

https://www.youtube.com/watch?v=g3ZGCI1Fpbs
https://www.youtube.com/watch?v=g3ZGCI1Fpbs
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw


gY2Hw

14.55 -
15.25

онлайн внеурочная
деятельность
Традиционные
школьные
мероприятия.
Кравченко Л.В.

международному
дню родного языка

Занимательная
Грамматика”

пройти викторину по ссылке

https://www.prodlenka.org/metodic
heskie-razrabotki/45006-intellektua
lnaja-igra-dlja-8-klassov

не задано

https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/45006-intellektualnaja-igra-dlja-8-klassov
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/45006-intellektualnaja-igra-dlja-8-klassov
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/45006-intellektualnaja-igra-dlja-8-klassov


Расписание уроков 8 Б класса на 08.02.22
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Геометрия
Баубекова К.В.

Пропорциональные
отрезки в
прямоугольном
треугольнике.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работа по учебнику - с.146-147
№572, №573

№574, №575

2 9.25 –
9.55

Физическая
культура
Гусев П.А.
(учитель на
больничном)

3 10.20 –
10.50

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Параллельное
соединение
проводников

Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в вк

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Литература.
Советникова Ирина
Михайловна.

сочинение Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - вайбер.сочинение по
произведениям Гоголя.

сочинение

5 12.10 -
12.40

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Таёжная зона. ВК или самостоятельно п.30 -
прочитать, составить физико -
географическую характеристику
природной зоны “ Тайга”
Географическое положение.
Климат ( климатический пояс,ср.t
января,июля, осадки)
Почвы.

п.30. физико- географическая
характеристика.

работы отправлять ВК или почту
tv.kudryashova@yandex.ru

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


Растительный и животный мир.
Хозяйственная деятельность
человека.

6 13.05 -
13.35

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

повторение Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - с 133 у 14

с 133 у 15 проект

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Кинофильмы.
Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике стр. 29, 30
у. 5 читать, переводить

С. 32 У. 9 письменно

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

онлайн музыка
Кравченко Л.В.

Транскрипция посмотреть урок по ссылке.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5770084760527656089&text
=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0
%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D1%80
%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0
%B8%D1%8F&url=http%3

сделать записи новых терминов и
композиторов в тетради и фото
работ прислать на вайбер по номеру
8927 0068005

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на 08.02.2022

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5770084760527656089&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+7+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F&url=http%3


ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.55 -
15.25

Онлайн Внеурочная
деятельность
«Компьютерное
моделирование в
программе
компас-3D lt»,
Столбецова  Ю.Н.

Практическая работа
«Приемы работы с
инструментом
Окружность.
Инструмент
Окружность по трем
точкам. Работа с
инструментом
Окружность по трем
точкам.
Самостоятельная
работа»

Рассмотреть приемы работы с
виртуальными инструментами,
позволяющими разными
способами начертить
окружность, и некоторых
геометрические алгоритмов
построения, реализованных в
аналитической форме в
"компьютерных" инструментах.
(задание 3,4 ), перейдя по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIz
gY2Hw

-

https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw
https://disk.yandex.ru/i/VEJjX4VIzgY2Hw


Расписание уроков 8Б класса на 09.02.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Типы кинофильмов.
Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике стр. 30, 31.
Прочитайте правило, упр. 7
устно.

С. 31 У. 8 письменно

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (1
группа),
Столбецова  Ю.Н.

Передача
информации.
Локальные
компьютер ные сети.
Глобальная
компью терная сеть
Интернет. Структура
и способы
подключения.

Zoom.
При отсутствии связи:
просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxP
K1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJ
OqA/viewform?usp=sf_link
При отсутствии доступа к
Интернету:
прочитать параграф 6.1, 6.2

Завершить заполнение
google-формы.

При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания:
- после параграфа 6.1.: вопрос №1,
задание 6.1;
- после параграфа 6.2: вопрос №2,
задание 6.2.

2 9.25 –
9.55

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Решение задач с
помощью
рациональных
уравнений.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работа по учебнику - №620, 628,
№629

№620, №628, №629

3 10.20 –
10.50

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - правило с 138 у 22, 3

с 139 у 5

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа),

Передача
информации.

Zoom.
При отсутствии связи:

Завершить заполнение
google-формы.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link


Столбецова  Ю.Н. Локальные
компьютер ные сети.
Глобальная
компью терная сеть
Интернет. Структура
и способы
подключения.

просмотрите видео и ответьте на
вопросы, заполнив google-форму:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxP
K1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJ
OqA/viewform?usp=sf_link
При отсутствии доступа к
Интернету:
прочитать параграф 6.1, 6.2

При отсутствии доступа к
Интернету:
ответить на вопросы и выполнить
задания:
- после параграфа 6.1.: вопрос №1,
задание 6.1;
- после параграфа 6.2: вопрос №2,
задание 6.2.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

история, Мокшина
А.А. (учитель на
больничном)

5 12.10 -
12.40

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна.

анализ сочинения Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - вайбер.

работа над ошибками.

6 13.05 -
13.35

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Организация
оповещения
населения в ЧС
техногенного
характера

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

Правила поведения людей в
загрязненной зоне.

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач. Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в группе вк

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LZD7eJ-Ppi9QHiWxPK1d2upLrYvLHcZ9IwuSL_0h3TJOqA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=gZcDuZuWweY
https://www.youtube.com/watch?v=gZcDuZuWweY


Расписание уроков 8Б класса на 10.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Типы химических
реакций

Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - п.34, выписать основные
определения, упр.1 письменно

п.34, упр.1,2,3

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык.
Советникова Ирина
Михайловна.

Понятие об
обособленных
частях речи.

Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - п33, стр.163-164.упр.349.

П.33. упр.352.

3 10.20 –
10.50

онлайн География.
Кудряшова Т.В.

Зона смешанных
широколиственно-хв
ойных лесов.

ВК или самостоятельно п.31
прочитать и письменно составить
характеристику природной зоны
на Восточно - Европейской
равнины:
Географическое положение.
Климат.
Почвы.
растительный и животный мир.
Хозяйственное значение для
человека.

п.31, письменная работа.

Работы отправлять ВК или почту
tv.kudryashova@yandex.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Закрепление техники
изученных ходов

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег на месте с
высоким подниманием бедра 1
мин, по 30 прыжков на каждой
ноге 50 прыжков на двух.

не задано

mailto:tv.kudryashova@yandex.ru


3 подхода по 20 приседаний, 3 по
10 отжиманий.

5 12.10 -
12.40

Онлайн Алгебра
Баубекова К.В.

Самостоятельная
работа “Решение
дробных
рациональных
уравнений”.

Zoom. В случае отсутствия связи,
задания будут на доске
объявлений в АСУ РСО.

-

6 13.05 -
13.35

обществознание,
Мокшина А.А.
(учитель на
больничном)

Обед   13.35 – 14.00

Расписание внеурочной деятельности 8Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.00 -
14.30

онлайн Финансовая
грамотность
Завидова Н.А.

как контролировать
семейные расходы и
зачем это делать

работаем на платформе в
ВКонтакте



Расписание уроков 8Б класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Прохождение
дистанции

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег на месте с
высоким подниманием бедра 1
мин, по 50 прыжков на каждой
ноге 50 прыжков на двух.

3 подхода по 30 приседаний, 3 по
10 отжиманий. “Планка” - 1 мин.

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Немецкий язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - с 139 у 6

с 141 у 8

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Типы фильмов.
Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике стр. 33 упр.
2 выписать, выучить

С. 34, 35 У. 5 читать, переводить

3 10.20 –
10.50

онлайн Литература.
Советникова Ирина
Михайловна.

Л. Н. Толстой. “
После бала”.

Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи - вайбер. Чтение и
обсуждение.

Чтение и пересказ.

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Качественное
поведение человека

п. 28-30 читать и посмотреть
видео, в тетрадь записать новые

п. 28 пересказ. п. 29-30 читать  , от
ветить на вопросы после всех
параграфов устно



определения

https://www.youtube.com/watch?v=
wXeclkq_UG4

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

https://www.youtube.com/watch?v=
f0h9CIDN_Og

Обязательно посмотрите скоро
будет тест

5 12.10 -
12.40

Онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

От большого экрана
к домашнему видео.

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
2_4yKiUQ2yM

Практическая работа:Нарисовать
комиксы на тему; Самый лучший
день….( в школе ,дома. в моей
жизни!!!)

не задано

6 13.05 -
13.35

Онлайн Геометрия
Баубекова  К.В.

Практические
приложения подобия
треугольников.
Решение задач.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работа по учебнику - №581,
№585, №588, №589

№581, №585, №588, №589.

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

история, Мокшина
А.А. (учитель на
больничном)истори
я, Мокшина А.А.
(учитель на

https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=wXeclkq_UG4
https://www.youtube.com/watch?v=PDIyqLT_BlY
https://www.youtube.com/watch?v=PDIyqLT_BlY
https://www.youtube.com/watch?v=f0h9CIDN_Og
https://www.youtube.com/watch?v=f0h9CIDN_Og
https://www.youtube.com/watch?v=2_4yKiUQ2yM
https://www.youtube.com/watch?v=2_4yKiUQ2yM


больничном)


