
Расписание 8 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

14.02.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Тождественные 
преобразоваия 

выражений, содержащих 
квадратные корни 

При отсутствии подключения, 

решить задания № 540, 542, 

544 Discord 

№ 541, 543 , 545 решения 

прислать в 

Вайбер(89276765130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
Описание 

места/местности. 

Стр. 81 
Описание места/местности. 

при неподключении присылать 
на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 81 
номера упражнений, см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн русский язык Понятие об обособлении 
При отсутствии подключения 

изучаем параграф 47 Discord параграф 47 упр.292 

4 11.25-11.55 онлайн география 
Кавказ - самые высокие 

горы России 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 34 изучить, с. 182 
выполнить задание № 3. 

прислать в вайбер 
89371707685 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн обществознание 
Экономика и ее роль в 

жизни общества  
При отсутствии подключения 

читать п 17 учебника Discord п 17 читать вопросы учебник  

6 13.15-13.45 онлайн искусство Культура Киевской Руси 

при отсутсвии подключения 
смотреть 

видеоhttps://www.youtube.com/
watch?v=-98WU8qknRU  Discord без задания 

7 14.05-14.35 
 

классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение 

Спортивные и подвижные 
игры смотрим видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
функциональная 

грамотность 
Занимательное 
электричество 

При отсутствии подключения, 

файл прикреплен в АСУ РСО Discord нет задания 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644399704966221-12479030470838621252-vla1-0471-vla-l7-balancer-8080-BAL-5309&wiz_type=vital&filmId=17804423710815276772
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644399704966221-12479030470838621252-vla1-0471-vla-l7-balancer-8080-BAL-5309&wiz_type=vital&filmId=17804423710815276772
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14817647119646129865&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


15.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
физическая 

культура 
Совершенствование 

техники конькового хода. 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку"  
Discord Без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн физика 
Последовательное 

соединение проводников. 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.47,48, 

выписать и выучить 

определения, упр.32 (2)(2,3). 

Прислать решения в Вайбер 

(89276865130) 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразоваия выражений, 

содержащих квадратные 

корни 
При отсутствии подключения, 

№ 546, 548, 550, 553 Discord 

№ 547, 549, 551, 554, решения 

присылать в Вайбер ( 8927 686 

5130) 

4 11.25-11.55 онлайн химия 

Оксиды, их 
классификация и 

химическин свойства 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 23 изучить, с. 105 
№ 4,6 выполнить письменно 

прислать в вайбер 
89371707685 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн история 
Музыкальное и 

театральное искусство  

Музыкальное и театральное 
искусство в XVIII веке». - 
ИнфоурокПри отсутствии 

подключения  Discord читать стр 91-97 учебник  

6 13.15-13.45 онлайн 
география 

Особенности природы 
высокогорий 

при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 35 изучить, устно 
ответить на вопросы после 

параграфа 

7 14.05-14.35 онлайн информатика 

Системы счисления. 
Двоичная система 

счисления 
Представление чисел в 

памяти компьютера. 

При отсутствии подключения 
посмотреть презентацию 

сделать краткий 
конспект.ссылка в АСУ РСО Discord 

Выполнить задание 
(последний слайд 

презентации) прислать 
фотоотчет в вайбер 

89277646627 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение 

Спортивные и подвижные 
игры. Ритмическая 

гимнастика с играми 

При отсутствии подключения 
смотрим видео и выполняем 

упражнения  Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644403291700247-2558721031797297767-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3127&wiz_type=vital&filmId=2419440169592099926
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644403291700247-2558721031797297767-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3127&wiz_type=vital&filmId=2419440169592099926
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-muzykalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-xviii-veke-4589324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-8-klass-muzykalnoe-i-teatralnoe-iskusstvo-v-xviii-veke-4589324.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osobennosti-prirody-vysokogorij-4024477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osobennosti-prirody-vysokogorij-4024477.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644422405538220-4584617150770224457-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-5381&wiz_type=vital&filmId=8061451847116953477
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644422405538220-4584617150770224457-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-5381&wiz_type=vital&filmId=8061451847116953477
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644422405538220-4584617150770224457-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-5381&wiz_type=vital&filmId=8061451847116953477


16.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн физика 
Параллельное 

соединение проводнтков 

При отсутствии подключения 
посмотреть видео урок Discord 

п49,учить теорию, выписать 

определения, ответить на 

вопросы к п.49, упр.33(3,5). 

Решения прислатьв Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн английский язык 
В общественном 

транспорте. 

Стр. 82 
В общественном транспорте. 

при неподключении присылать 
на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 82 
номера упражнений, см. чат 

Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01 

3 10.30-11.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразоваия выражений, 

содержащих квадратные 

корни 
При отсутствии подключения 
решить № 555, 557, 559, 561 Discord 

№ 556, 558, 560, 562(1-3), 

решения присылать в Вайбер( 

89276765130) 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык Обособленные определения 

при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord параграф 48 упр 292 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

биология 
Наружные покровы тела. 
Строение и функции кожи 

При отсутствии подключения 
смотреть видеоурок  Discord 

Учебник, п.35 изучить, 
выполнить задания в ТПО 

с.87-89 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура 

Игры и эстафеты на 
лыжах. Виды старта на 

лыжах 
При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку  Discord Без задания 

7 14.05-14.35 онлайн ОБЖ 

Организация защиты 
населения от 

чрезвычайных ситуаций 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord реферат на тему урока 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение 

Спортивные и подвижные 
игры смотрим видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

17.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн химия 

Основания, их 
классификация и 

химические свойства 
при отсутствии подключения 
посмотрите видеоматериал  Discord 

учебник п. 24 изучить, с. 108 
№ 4 выполнить письменно 

прислать в вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2048883335653160945&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2048883335653160945&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644404508960356-16038757013627880448-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-4812&wiz_type=vital&filmId=4343582548479020301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1644404508960356-16038757013627880448-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-4812&wiz_type=vital&filmId=4343582548479020301
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644422015586770-917472430319679178-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-8241&wiz_type=vital&filmId=10615832508750790717
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644422015586770-917472430319679178-sas2-0825-sas-l7-balancer-8080-BAL-8241&wiz_type=vital&filmId=10615832508750790717
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14817647119646129865&text=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/main/


89371707685 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский язык 
Обособленные 
определения 

при отсутствии подключения 
смотрим видео  discord параграф 48 упр 294 

3 10.30-11.00 онлайн английский язык 
Повторение пройденного, 

подготовка к КР 

Стр. 83 
Повторение пройденного, 

подготовка к КР 
при неподключении присылать 

на вайбер 8(986) 951-26-01 Discord 

Стр. 83 Повторение 
пройденного, подготовка к КР, 

см. чат Discord и Asurso 
присылать на вайбер 8(986) 

951-26-01" 

4 11.25-11.55 онлайн 
геометрия 

Координаты середины 
отрезка. Расстояние 

между точками 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Повторить теорию п.72,73, № 22. 

Решения присылать в Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн геометрия Уравнение окружности 

При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок Discord 

Учить теорию п.74, №24,25, 

решения прислать в Вайбер 

(89276865130) 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
И.Бунин "Кавказ" чтение 

рассказа 
при отсутствии подключения 

смотрим видео  Discord читаем рассказ "Кавказ" 

7 14.05-14.35 онлайн технология 
Экономика приусадебного 

участка 
При неподключении 

посмотреть видеоматериал  
Discord Без задания 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
здоровое 
поколение Встреча с медработником 

 
Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн Мы патриоты  
Есть такая профессия 

Родину защищать смотрим видео  Discord без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

18.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн алгебра 

Тождественные 

преобразоваия выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

При отсутствии подключения. 
решить №563, 565, 567 Discord 

564, 566,568, решения 

прислать в Вайбер 

(89276865130) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Народы России в XVIII 

веке  
При отсутствии подключения 

читать стр 97 -101 Discord читать стр 97-101 учебник  

3 10.30-11.00 онлайн история Геологическое строение и при отсутствии подключения Discord изучить конспект в тетраде. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2048883335653160945&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2048883335653160945&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644432428476393-5673848172609191582-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8086&wiz_type=vital&filmId=4498002750729964191
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644432428476393-5673848172609191582-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-8086&wiz_type=vital&filmId=4498002750729964191
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12306691670219376798&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12306691670219376798&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644421701101807-7246881480103849917-sas3-0670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL-9687&wiz_type=vital&filmId=10456982389565061715


Самарского края полезные ископаемые сделать конспект с. 7 - 15 
учебника Учайкина 

работа в к/карте 

4 11.25-11.55 онлайн 

физическая 
культура 

Техника лыжных ходов. 
Спуски и подъемы. 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку  Discord 

Сгибание разгибание рук в 
упоре на полу(отжимание)-

мальчики:"5"-23раз,"4"-
22раз,"3"-20раз.Девочки:"5"-

16раз,"4"-15раз,"3"-13раз. 
Записать видео, прислать в ВК 

или вайбер. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 презентацию,  биология Болезни и травмы кожи 

При отсутствии подключения 
изучить п.36, устно ответить на 

вопросы с.165 Discord 
Выполнить задания в ТПО 

с.89-90 

6 13.15-13.45 онлайн литература А.И.Куприн "Куст сирени" 
при отсутствии подключения 

читаем текст и смотрим видео  Discord читаем рассказ "Куст сирени" 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
функциональная 

грамотность 
Занимательное 
электричество 

При отсутс твии 

подключения:посмотреть 

презентацию , прикрепленную в 

АСУ РСО Discord нет задания 

2 15.45-16.15 онлайн мой мир 
Культурные ценности 

народа смотрим видео  Discord без задания 

3 16.25-16.55 
      

          

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644406533210214-11153228646629683279-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-5265&wiz_type=vital&filmId=1393271854800350564&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYCBnb9tYfyw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1644406533210214-11153228646629683279-vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-5265&wiz_type=vital&filmId=1393271854800350564&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvYCBnb9tYfyw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644432172040492-3710155509710153308-vla1-3117-vla-l7-balancer-8080-BAL-6315&wiz_type=v4thumbs&filmId=8730057375721400771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1644432172040492-3710155509710153308-vla1-3117-vla-l7-balancer-8080-BAL-6315&wiz_type=v4thumbs&filmId=8730057375721400771
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644421550754675-13736831854507855034-sas3-0712-43f-sas-l7-balancer-8080-BAL-2032&wiz_type=v4thumbs&filmId=8938934783842808257

