
Расписание занятий для 5 класса на понедельник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык.
Лашманова Р.Л.

Способы  выражения
грамматической связи

в  словосочетании.
Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
39/start/267725

В случае отсутствия интернет
соединения прочитать
стр.61-65.п. 26

1. Прочитать стр. 61-65

2.  Выполнить упр.136

3. Фотоотчет прислать  в
Viber.

Моя
почта:revalashmanova@
yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725
mailto:revalashmanova@yandex.ru
mailto:revalashmanova@yandex.ru


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М

Виды углов.
Измерение углов.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord

обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал учебника
стр. 77-80

1. Прочитать п.12,
стр.77-80, ответить на
вопросы 1-14.
2. Выполнить задания
298, 300, 316.

3.Фотоотчет прислать  в
Viber.

Моя почта:
podgornova.lidya@yande
x.ru

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Каникулы в
Великобритании.

Сувениры.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или на
личный кабинет в АСУ РСО В
случае отсутствия интернет
соединения прочитать текст о
сувенирах с. 41 и выполнить упр.
2 по образцу.

Рабочая тетрадь с. 26
Упр. 1-3.
фотоотчет выслать в
Viber, ВK.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Повторительно-обобщ
ающий урок по теме
“Древний Египет”.

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord

обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной

Повторить п 1-12,
ответить на 3 вопрос
после п.12 письменно
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK.

mailto:podgornova.lidya@yandex.ru
mailto:podgornova.lidya@yandex.ru


11.10-11.40 почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a/5-klass/drevniy-vostok/pismennos
t-i-znaniya-drevnih-egiptyan В
случае отсутствия интернет связи
повторить материал учебника п
1-12

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Технологии ручной
об работки древесины

и древесных
материалов.

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не позднее,
чем за  час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m2
3.html

Ответить на вопросы с 1
по 8, в конце параграфа.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Технологии ручной
об работки древесины
и древесных
материалов.

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не позднее,
чем за  час до начала урока на
Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/pismennost-i-znaniya-drevnih-egiptyan
https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m23.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m23.html


https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m2
3.html

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов

и решение
возникающих

проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на вторник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Разбор
словосочетаний.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.

В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7639/start/267725

Прочитать стр.65-66

Выполнить упр.127
письменно.
Фотоотчет прислать  в
Viber

https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m23.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_5/m23.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7639/start/267725


В случае отсутствия интернет
соединения прочитать
стр.65-66.п. 27.

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Виды углов.
Измерение углов.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord

обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника стр. 77-80

1. Прочитать п.12,
стр.77-80, ответить на
вопросы 1-14.
2. Выполнить задания
301, 318.

3.Фотоотчет прислать  в
Viber. Моя
почта:podgornova.lidya
@yandex.ru

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

А.С. Пушкин.
Стихотворения
“Няне”, “Бесы”.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7390/start/310828/
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать
стр.92-93.

Прочитать стр.92-93

Ответить на вопросы
письменно.Стихотворен
ие “Няне” выучить
наизусть.
Фотоотчет прислать  в
Viber

mailto:podgornova.lidya@yandex.ru
mailto:podgornova.lidya@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/310828


10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Наша страна.
Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или на
личный кабинет в АСУ РСО  В
случае отсутствия интернет
соединения   прочитать текст
(Sp on R с. 4) в конце учебника.

Собрать материал о
своем крае, республике,
написать сначала
резюме (fact file), а
затем на его основе
заметку (40-50 слов).

фотоотчет выслать в
Viber, ВK.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е.В. Строение клетки

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7848/main/311273/
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника п.8,  зарисовать
рисунок клетки на стр. 15,

Изучить п 8, ответить на
вопросы № 4 на стр.33
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/311273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/311273/


отметить  все органоиды,
ответить на вопросы.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение классного
руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов

и решение
возникающих

проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на среду

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Виды углов. Измерение
углов.

Ссылку на подключение
видеоурока в

обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника

1. Прочитать п.12,
стр.77-80, ответить на
вопросы 1-14.
2. Выполнить задания 307,
319.

3.Фотоотчет прислать  в
Viber.

Моя почта:
podgornova.lidya@yandex.r
u

mailto:podgornova.lidya@yandex.ru
mailto:podgornova.lidya@yandex.ru


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р.Л.

Сжатое изложение ( по
упражнению 127).

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО .
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать
стр.60.п. 25.

Прочитать стр.60

Выполнить упр.127
Фотоотчет прислать  в
Viber.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Родной
(русский) язык
Лашманова Р.Л.

О чем могут рассказать
имена людей и городов.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат за час до
начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.  В
случае отсутствия интернет
соединения прочитать
стр.149-153

Прочитать стр.149-153.

Выполнить упр.336
письменно.

Фотоотчет прислать в
Вайбер

10.40-11.10 завтрак



4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Водитель Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за  час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения изучить материал
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%
D0%9E%D0%91%D0%96_5_%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%81_%D0%A1%D0
%BC%D0%B8%D1%80%D0%B
D%D0%BE%D0%B2/9.html

Ответить на вопросы с 1
по 5.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Солнечный свет на
Земле.

Ссылку на подключение
видеоурока в в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7864/start/312803/
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал

Изучить п 8, ответить на
вопросы № 7 на стр.32
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО, Viber,
VK.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/


учебника п.8,  рассмотреть
иллюстрации в атласе,ответить
на вопросы.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.

Нижняя боковая подача.
Игра в пионербол.

Ссылку на подключение
видеоурока в Diskord
обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала
урока на Viber, по электронной
почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?
v=0ME5iILl3z0
В случае отсутствия интернет
связи изучить материал
учебника

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих

проблем.

Подключение (видео или аудио)
через  Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на четверг

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://www.youtube.com/watch?v=0ME5iILl3z0
https://www.youtube.com/watch?v=0ME5iILl3z0


учитель

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Русский язык
Лашманова Р. Л.

Виды предложений по
цели высказывания.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат за час
до начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/st
art/306401 / В случае отсутствия
интернет соединения прочитать
стр.66-72(.п. 28 и п. 29).

Прочитать стр.66-72

Выполнить упр.144
Фотоотчет прислать  в
Viber

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Многоугольники.
Равные фигуры

Ссылку на подключение видеоурока в
обучающиеся получат не позднее,

чем за час до начала урока на Viber,
по электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника 85-86

1. Прочитать п.13,
стр.85-86, ответить на
вопросы 1-7
2. Выполнить задания
324,326.

3.Фотоотчет прислать
в Viber.

Моя
почта:podgornova.lidya
@yandex.ru

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Онлайн
подключение

Английский язык
Яковлева Л.В.

Покупка сувениров. Ссылку на подключение видеоурока в
обучающиеся получат не позднее, чем
за  час до начала урока на Viber, по

Рабочая тетрадь: с. 27
фотоотчет выслать в

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/306401
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/start/306401


Урок
10.10-10.40

электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО. В случае
отсутствия интернет соединения
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=yy6r
qyfOoCk

Viber, VK.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р.Л.

А.С. Пушкин. “Сказка о
мертвой царевне и о

семи богатырях”.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат за час
до начала урока через Viber или в
личный кабинет в АСУ РСО.  В
случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/st
art/310892 /

В случае отсутствия интернет
соединения прочитать стр.95-100.

Прочитать стр.95-100

Ответить на вопросы
письменно. Фотоотчет
прислать  в Вайбер.

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н. Древнее Двуречье.

Ссылку на подключение видеоурока в
в Diskord

обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber,
по электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной

Изучить п 13, ответить
на вопросы № 3, 5
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK.

https://www.youtube.com/watch?v=yy6rqyfOoCk
https://www.youtube.com/watch?v=yy6rqyfOoCk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892


ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 13,
ответить на вопросы.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т.П.
Встречные эстафеты с

элементами игры в
волейбол

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=X38
PavPNvw4

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих

проблем.

Подключение (видео или аудио) через
Zoom.

Расписание занятий для 5 класса на пятницу

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-vostok/drevnee-dvurechie
https://www.youtube.com/watch?v=X38PavPNvw4
https://www.youtube.com/watch?v=X38PavPNvw4


Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Литература
Лашманова Р. Л.

А.С. Пушкин. “Сказка
о мертвой царевне и о

семи богатырях”.

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат за
час до начала урока через Viber или
в личный кабинет в АСУ РСО. В
случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/
start/310892 В случае отсутствия
интернет соединения прочитать
стр.100-109.

Прочитать
стр.100-109

Ответить на вопросы
письменно.

Фотоотчет прислать
в Вайбер.

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Математика
Подгорнова Л.М.

Многоугольники.
Равные фигуры.

Ссылку на подключение видеоурока
в

обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber,
по электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника 85-86

1. Прочитать п.12,
стр.85-86, ответить
на вопросы 1-14.
2. Выполнить
задания 328. 334.

3.Фотоотчет прислать
в Viber.

Моя
почта:podgornova.lidy
a@yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А. П.

Народные праздничные
обряды

Ссылку на подключение к
платформе https://proficonf.com/
обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber,
по электронной почте или в личный
кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://yandex.ru/search/?text=видео+
рисуем+нуциональные+костюмы&cl
id=1955453-010&win=79&&lr=10137
6
В случае отсутствия интернет связи
рисуем самостоятельно.

Рис.
Национальный
костюм

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Вторая жизнь песни Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Yn
sMDhSFB0E
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

https://proficonf.com/
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%8B&clid=1955453-010&win=79&&lr=101376
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%8B&clid=1955453-010&win=79&&lr=101376
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%8B&clid=1955453-010&win=79&&lr=101376
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%8B&clid=1955453-010&win=79&&lr=101376
https://www.youtube.com/watch?v=YnsMDhSFB0E
https://www.youtube.com/watch?v=YnsMDhSFB0E


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
включение

ОДНК
Лашманова Р.Л.

В труде красота
человека.

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат за
час до начала урока через Viber или
в  личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://resh.edu.ru/special-course/1/35
В случае отсутствия интернет
соединения прочитать стр.87-91.

Не предусмотрено.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванова Т. П.

Комбинация из
разученных элементов
игры в волейбол.

Ссылку на подключение видеоурока
в Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока
на Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет
соединения перейти по данной
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=B
UY8FM0o52c&t=45s
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов и
решение возникающих

проблем.

Подключение (видео или аудио)
через Zoom.

https://resh.edu.ru/special-course/1/35
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c&t=45s

