
Расписание занятий для 8А класса на 13.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Андреева Л.И. Япония на пути 

модернизации: 

«восточная 

мораль – западная 

техника» 

Учебник «История нового 

времени» стр. 242 – 251, читать 

Домашнее задание: П.27 - 

всем. Задание по вариантам: 

письменно ответить на 

вопросы.                                1 

вариант: вопрос 4 на стр. 248 

(на синем фоне;                                                           

2 вариант: вопрос 3 на стр. 248 

(на синем фоне).                                                     

Всем учить даты в параграфе.      

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не 

позднее пятницы  на почту:    

andreeva.history@mail.ru  

2 Английский 

язык 

 

9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Городецкая Л.А. Тема 

«Кентервильское 

привидение» 

Учебник  Starlight стр 82  

Прослушивание текста 

«Кентервильское привидение» 

(аудиоприложение к учебнику),  

чтение текста , перевод текста.  

Упражнение № 3,  устно  

 

Рабочая Тетрадь  

стр. 55 упр 1,2   

Сдать на проверку на почту в 

АСУ РСО Городецкой Л.А. до 

9.00    14.04.2020г. 

 

2 Английский 

язык 

 

9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

 С помощью ЭОР 

Авдеева В.В. Работа над 

ошибками. 

Обобщающее 

повторение. 

Косвенная речь 

Учебник, аудиоприложение к 

учебнику ,стр 96, у.1,2 

,перевести слова в словарь 

 

S.B.стр.96,упр.3 

Время сдачи-до 16 

 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн урок  

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Свойства 

числовых 

неравенств 

Скопировать ссылку и вставить 

в поиск Youtube 

https://clck.ru/MpxBq 

 

№31.14(в,г) 

№31.16(в.г) 

4 Химия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

Повторить типы химических 

реакций, посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?

v=AO1AuTmE1Is 

(5,5 мин) 

Решить задачи 3, 4 в конце 

параграфа 20 

mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/MpxBq
https://www.youtube.com/watch?v=AO1AuTmE1Is
https://www.youtube.com/watch?v=AO1AuTmE1Is


Изучить,  как проводятся 

расчеты по химическим 

реакциям, посмотреть 

видеоурок: 

https://clck.ru/MvH9W 

  

(8,09 мин) 

Изучить материал параграфа 20. 

5 Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Корсакова Н.В. Вводные 

конструкции 

Группы 

вводных слов и 

вводных 

сочетаний. 

 

https://youtu.be/nPB0vpqDB18  Упр 363 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Гавриков А.В. Игра "Волейбол" https://clck.ru/MrYmb 

Перейти по ссылке. Выучить 

правила игры в волейбол.  

 

 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

7 Классный час 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д.    

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MvH9W
https://youtu.be/nPB0vpqDB18
https://clck.ru/MrYmb


Расписание занятий для 8А класса на 14.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 12.00-

12.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра  

Шишканова И.Д. 

Свойства 

числовых 

неравенств 

Скопи ровать ссылку и вставить в 

поиск Youtube https://clck.ru/MvHDL 

№31.15(в,г) 

№31.21(в.г) 

2 Химия  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Химия,  

Ахмерова Е.Ю. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

https://clck.ru/MvHBk 

 (13,22 мин) 

Изучить материал параграфа 20 

Решить задачи 5,6 в 

конце параграфа 20 

3 ОБЖ 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР ОБЖ  

Абрамова З.В. 

Вредные 

привычки и 

их влияние 

на здоровье 

 

 

https://clck.ru/MvGRK 

стр. 191 

 

§ 7.6. 

Ответить на 

вопросы: 1 и 5 на стр.189 

учебника. 

 

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Авдеева В.В. 

Придаточные 

предложения 

времени. 

 

Учебник стр 97 –упр 4 (прочитать 

правило в GR18),выполнение упр.5,6 в 

тетради 

 

W.B., стр.64, упр.4,5 

Время сдачи-до 16 

 

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Английский язык 

Городецкая Л.А. 

Выбор книги Просмотр видеоролика по теме урока,  

Ссылка на отдельный видеоролик на 

канале на  тему урока:     

 

https://clck.ru/MvHHC 

 

Учебник  Starlight стр 83  упр 4 

(рассмотреть образец выполнения 

задания ) 

Учебник  Starlight стр 83  

упр 4 написать свой текст 

о выборе книги (которую 

почли за последнее 

время) (используйте 

образец ),  

Отправить  на проверку 

на почту в АСУ РСО 

Городецкой Л.А. до 9.00    

15.04.2020г. 

 

 

5 Геометрия 13.00-

13.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Шишканова И.Д. 

Свойства 

серединного 

перпендикуля

ра к отрезку 

Скопировать ссылку и вставить в поиск 

Youtube 

https://clck.ru/MvHJd 

 

 

П.75№681 

6 Обществознание 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Обществознание 

Савенко Н.Н. 

Собственность В течение урока вы получите через 

почту АСУ РСО инструкцию по 

Подготовить ответы на 

вопросы после параграфа 

https://clck.ru/MvHDL
https://clck.ru/MvHBk
https://clck.ru/MvGRK
https://clck.ru/MvHHC
https://clck.ru/MvHJd


выполнению самостоятельной 

работы 

 

Посмотреть видеоурок (12 мин) по 

ссылке: 

https://clck.ru/MvJp8        

Изучить параграф 19 

«Проверим себя» устно 

 

 

  

https://clck.ru/MvJp8


Расписание занятий для 8А класса на 15.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 История 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Андреева Л.И. Китай: традиции 

против 

модернизации. 

 Посмотрите видео по ссылке: 

https://clck.ru/MvHNm 

видеофильм «Страны Азии…»                                                            

В случае отсутствия связи:  

учебник «История нового 

времени» стр.251 – 259, читать 

 

Учебник п.28, читать -  всем. 

Задание по вариантам:  

письменно ответить на 

вопросы.                               

1 вариант: вопрос 2 на стр. 258 

(на синем фоне).                                                          

2 вариант: вопрос 3 на стр. 258 

(на синем фоне).                                                    

Всем учить даты в параграфе.      

Домашнее задание высылать 

учителю еженедельно не 

позднее пятницы  на почту: 

andreeva.history@mail.ru  

2 Физика 9-9.30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная  

работа 

Физика 

Усиевич 

Магнитное поле 

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://clck.ru/Msatb 

 

 

конспект видеоурока, 

катушки с током, 

ответить на вопросы в конце 

электромагниты 

параграфа 59, упр 41, фото 

переслать учителю любым 

доступным способом до 19- 

00 того же дня 

 

3 Физкультура 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Физкультура 

Гавриков А.В. 

Освоение тактики 

игры в волейбол 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

нападения. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 25 раз 

Отжимания девушки 12 раз 

Приседания юноши 30 раз 

Приседания девушки 30 раз 

4 Биология  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Биология 

Ахмерова Е.Ю. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Изучить материалы презентации, 

отправленной личной почтой в 

АСУ РСО, изучить материалы 

учебника с. 178- 179, выучить 

таблицу в тетради: «Особенности 

внутреннего строения 

млекопитающих».  

С. 178-179 в учебнике, 

отправить фото таблицы: 

«Особенности внутреннего 

строения млекопитающих» 

через почту АСУ РСО 

учителю 

https://clck.ru/MvHNm
mailto:andreeva.history@mail.ru
https://clck.ru/Msatb
https://clck.ru/MrSzx


5 Русский язык  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа. 

Русский язык 

Корсакова Н.В.  

Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний.   

Посмотрите видео по ссылке: 

https://clck.ru/MvHS7 

 

п. 59, правило, упр 362 

 

упр 369 

 

6 Английский 

язык 

 

13.00-

13.30 

Урок с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Городецкая Л.А. 

Словообразование Просмотр видеоролика по теме 

урока,  Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  тему 

урока:     

https://clck.ru/MvHTJ 

 

Учебник, стр 84 , упр 6, 7 а –

выполнить в тетради в клетку, 

 

Рт 56, выполнить №№ 1-13 . 

Отправить  на проверку на 

почту в АСУ РСО Городецкой 

Л.А. до 9.00    16.04.2020г. 

 

6 Английский 

язык 2 

 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Авдеева В.В. 

Высшее 

образование 

 

Учебник стр 98,у.1-перевести,2-

описать картинки, 

прослушать (аудиоприложение к 

учебнику), у.3а-письменное 

описание 

 

 S.B. стр.98,У.3b- 

сравни картинки, 

используй таблицу 

Время сдачи-до 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://clck.ru/MvHS7
https://clck.ru/MvHTJ


Расписание занятий для 8А класса на 16.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

Урок с помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Городецкая Л.А. 

Фразовые глаголы  Просмотр обучающего 

видеоролика по теме урока,   

Ссылка на отдельный 

видеоролик на канале на  тему 

урока:     

https://clck.ru/MvHUD 

и  

https://clck.ru/MvHVU 

 

 

Выучить фразовые глаголы 

по таблице в учебнике упр. 

1 стр. 85 (устно) 

Учебник стр. 85: 

Упр 1- Записать в тетрадь 

Фразовые глаголы из 

рамочки- дать перевод , 

Упр 2,3 письменно, записать 

только ответы 

 

Отправить  на проверку на 

почту в АСУ РСО 

Городецкой Л.А. до 9.00    

17.04.2020г. 

 

1 Английский 

язык 

8.00-

8.30 

С помощью ЭОР  Английский язык 

Авдеева В.В. 

Учеба. 

Аудирование 

 

Учебник стр 98,у.5-прослушать 

и выбрать правильный 

вариант (аудиоприложение к 

учебнику) 

Рабочая тетрадь - выполнение 

упр.1,2,с.65 

 

W.B. стр. 65,у.3,4 

Время сдачи-до 16 

 

2 ИЗО, 8А 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Абрамова А.А. Телевидение и 

документальное 

кино. 

Телевизионная 

документалистик: 

от видеосюжета 

до репортажа 

 

1. Ознакомьтесь с 

презентацией по ссылке 

https://clck.ru/MtEWk 

 

2. Выбрать любой 

документальный фильм для 

просмотра по ссылке: 

https://clck.ru/MtEoq 

 

 

 

3. Нарисуйте 

запомнившийся эпизод на 

листе формата А4, 

используя цветные 

карандаши или краски 

(акварель, гуашь) на выбор. 

4. Фото рисунка эпизода 

пришлите на почту 

s_perunova@mail.ru  

5. Вопросы можно задать по 

телефону +79276105173 

(Viber) 

https://clck.ru/MvHUD
https://clck.ru/MvHVU
https://clck.ru/MtEWk
https://clck.ru/MtEoq
mailto:s_perunova@mail.ru


3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык 

Корсакова Н.В.  

Вводные 

конструкции. 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний. 

 

П.61, упр 373, Презентация в 

АСУ РСО 

 

упр. 376 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Литература 

Корсакова Н.В.  

Твардовский. «За 

далью — даль» 

(главы из поэмы). 

История создания 

поэмы. Россия на 

страницах поэмы. 

Ответственность 

художника 

 

Посмотрите видео по ссылке: 

https://clck.ru/MvHXr 

 

Статья учебника 

стр 275-278 

пересказ 

 

5 Обществознание 12-12.30 С помощью ЭОР Обществознание 

Савенко Н.Н. 

Рыночная 

экономика 
В течение урока вы получите 

через почту АСУ РСО 

инструкцию по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Посмотреть видеоурок (8,30 

мин) по ссылке: 

https://clck.ru/MvKLb   

 

Изучить параграф 20 

Подготовить ответы на 

вопросы после параграфа 20 

«Проверим себя» устно 

6 Геометрия 13-13.30 Онлайн урок 

самостоятельная 

работа. 

Геометрия 

Шишканова И.Д. 

Теорема о точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

Скопировать ссылку и вставить 

в поиск Youtube 

https://clck.ru/MsLBe 

 

П.76№685 

7 География  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Как география 

изучает хозяйство 

1. Выполните тест по теме 

«Население России». 

Инструкция к выполнению 

теста и ссылка на него 

расположены на странице:  

https://clck.ru/MsVou  

На выполнение теста отводится 

не более 15 минут. 

 

 Пользуясь информацией 

видео  

https://clck.ru/MsYSu  

и материалами п. 42, 

составить в тетрадях схему 

«Отраслевой состав 

промышленности» 

 

 

https://clck.ru/MvHXr
https://clck.ru/MvKLb
https://clck.ru/MsLBe
https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MsYSu


2. Просмотреть видео 

«Отраслевая структура 

хозяйства России» по ссылке:  

https://clck.ru/MsYSu  

3.Выписать в тетрадь 

определение, озвученные в 

видео: предприятие 

 

 

 

  

https://clck.ru/MsYSu


Расписание занятий для 8А класса на 17.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра  8-8.30 Самостоятельная 

работа 

онлайн урок 

Шишканова И.Д. Свойства числовых 

неравенств 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=OI1

Oc-H1EcA  

 

№31.32 

 

2 География  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Состав первичного 

сектора экономики 

1. Просмотрите видео «Отраслевая 

структура хозяйства России»: 

https://clck.ru/MsYSu  

2. Ознакомьтесь с материалами 

документа: 

https://clck.ru/MtSvt    

3. Выписать в тетрадь (или 

распечатать) определения из 

документа, постараться их запомнить. 

1. Изучить материала п. 

43 

2. Вспомнить 

определение и 

классификацию 

природных ресурсов, 

просмотрев видео: 

https://clck.ru/MtU53  

3 Музыка   С помощью ЭОР Талышкина Л.А. 

 

Преобразующая 

сила искусства. 

Воспитание 

искусством – это 

«тихая работа» 

(Ф.Шиллер) 

1.Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://ppt-online.org/359755  

2. Записать тему урока и определения 

с презентации в тетрадь. 

Ответить на вопросы 

викторины 

4 Технология 12:00-

12:30 

С помощью ЭОР, Яцула Л.В. Индивидуальная 

программа 

исследовательской 

работы 

Просмотреть темы  проектной 

деятельности 

http://kasli-

24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proe

ktov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017

-05-24-105  

 

 

В тетраде 

1.Определиться  и 

записать  тему своего 

проекта 

2. Обосновать выбор 

темы своего проекта 

Зарисовать 3 эскиза 

своего проекта 

3.переслать мне по 

почте 

yacula.lyudmila.83@mail.

ru  

 

до 23.04.20 

https://www.youtube.com/watch?v=OI1Oc-H1EcA
https://www.youtube.com/watch?v=OI1Oc-H1EcA
https://clck.ru/MsYSu
https://clck.ru/MtSvt
https://clck.ru/MtU53
https://ppt-online.org/359755
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru


4 Технология 12:00-

12:30 

С помощью ЭОР, Яцула Л.В.  Индивидуальная 

программа 

исследовательской 

работы 

Просмотреть темы  проектной 

деятельности 

http://kasli-

24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proe

ktov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017

-05-24-105  

В тетраде 

1.Определиться  и 

записать  тему своего 

проекта 

2. Обосновать выбор 

темы своего проекта 

Зарисовать 3 эскиза 

своего проекта 

3.переслать мне по 

почте 

yacula.lyudmila.83@mail.

ru  

 

до 23.04.20 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

 с помощью ЭОР Английский язык 

Городецкая Л.А. 

Словообразование  Просмотр обучающего видеоролика 

по теме урока,   

Ссылка на отдельный видеоролик на 

канале на  тему урока:    

https://clck.ru/MvHe3  

 

1. Учебник стр. 85 

Упр 4- Записать в тетрадь 

получившиеся новые слова , 

Упр 5 – записать фразы полностью с 

переводом 

Упр .  Quiz  –выполнить  

корректировку неправильных 

утверждений  

 

 Упр .  Quiz (учебник 

стр. 85) –составить свою  

викторину по текстам 

модуля 4 из 8 

предложений. 

Отправить  на проверку 

на почту в АСУ РСО 

Городецкой Л.А. до 9.00    

18.04.2020г. 

6 Информатика 

1 

13.00 – 

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Правила 

заполнения 

таблицы. 

Посмотрите видео к уроку 

https://clck.ru/Msizy 

Ознакомьтесь  с материалами урока 

по ссылке https://best-

exam.ru/ehlektronnye-tablicy/ 

Приступите к выполнению задания 

§21  табл.4.1 (В АСУ РСО смотрите 

образец). 

§21, конспект. 

НА ПК таблицу 4.1 - 4.4. 

Задание необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 23 апреля 

2020 года. 

В АСУ РСО смотрите 

образец. 

http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
http://kasli-24.ucoz.org/news/temy_itogovykh_proektov_dlja_vypusknikov_8_klassov/2017-05-24-105
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
mailto:yacula.lyudmila.83@mail.ru
https://clck.ru/MvHe3
https://clck.ru/Msizy
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/
https://best-exam.ru/ehlektronnye-tablicy/


Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на 

внутреннюю почту АСУ РСО или на 

почту helga264@ya.ru 

 

 

  

helga264@ya.ru


Расписание занятий для 8А класса на 18.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 Литература  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа. 

Литература  

Корсакова Н.В. 

 В.П. Астафьев. 

Краткие сведения 

о писателе. 

Проблема 

нравственной 

памяти в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня 

 

Голосовая конференция в 

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

https://youtu.be/yTnYz3pTGLM 

 

стр 279-280 

 

Ответить на 

вопрос 1 на стр 

281, прочитать 

рассказ 

 

2 Английский 

язык8А2 

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

Авдеева В.В. 

Учеба. Чтение. Учебник стр 99,у.2,4,5а ,перевести слова S.B. стр 66,у.1-3 

Время сдачи-до 16 

 

3 Информатика 2 9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Работа с 

диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

Повторите материал по ссылке 

https://clck.ru/MsSE9 

Затем зайдите на сайт по адресу 

https://clck.ru/MsRoH  

В тетради по информатике делаете записи 

по слайдам этой презентации. Затем по 

адресу https://best-

exam.ru/testirovanie_ms_excel/ проходите 

тестирование. 

Скриншот результата высылаете до  

15.00ч. 24 апреля 2020 года. 

Все вопросы по выполнению заданий 

можно отправить учителю на внутреннюю 

почту АСУ РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

§22.   

НА ПК таблицу 4.1 

- 4.8. Задание 

необходимо 

выполнить и 

переслать до 

15.00ч. 24 апреля 

2020 года. 

В АСУ РСО 

смотрите образец. 

4 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа. 

Русский язык 

Корсакова Н.В.  

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

 

РСО 

https://youtu.be/qVLi5_gaN5c 

 

https://youtu.be/l83NsNMVacM 

 

П. 62, упр 388 

устно. 

 

5 Физкультура 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Физкультура 

Гавриков А.В. 

Техника высокого 

старта. 

https://clck.ru/MqLHa 

Просмотреть видео. 

Выполнить ОФП: 

Отжимания юноши 

https://youtu.be/yTnYz3pTGLM
https://clck.ru/MsSE9
https://clck.ru/MsRoH
https://best-exam.ru/testirovanie_ms_excel/
https://best-exam.ru/testirovanie_ms_excel/
helga264@ya.ru
https://youtu.be/qVLi5_gaN5c
https://youtu.be/l83NsNMVacM
https://clck.ru/MqLHa


Ознакомиться с техникой высокого старта. 25 раз 

Отжимания 

девушки 12 раз 

Приседания 

юноши 30 раз 

Приседания 

девушки 30 раз 

6 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

самостоятельная 

работа 

Биология 

Ахмерова Е.Ю. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. Охрана 

ценных зверей. 

Изучить материалы учебника на с. 180-185, 

изучить материалы презентации 

«Многообразие млекопитающих», 

заполнить таблицу в тетради 

«Многообразие млекопитающих» по 

материалам презентации. Изучить 

презентацию «Значение млекопитающих и 

их охрана.  

С. 180-185, 

заполнить схему в 

тетради «Значение  

млекопитающих в 

природе и в жизни 

человека» 

7 Физика 13.00-

13.30 

Самостоятельная  

работа 

Физика 

Усиевич 

Магнитное поле 

 

Посмотрите видео: https://clck.ru/Msb2G 

 

 

конспект 

видеоурока, 

ответить 

постоянного 

магнита 

на вопросы в конце 

параграфа 

60, упр 42, фото 

переслать 

учителю любым 

доступным 

способом до 19-00 

того же дня 

 

 

https://clck.ru/Msb2G

