
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  8 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Уро
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30 – 09.00 

 С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений. 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/sta

rt/ 

1. Нажать вкладку Конспект, 

прочитать его. 

2. Нажать вкладку   Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1979/

start/ 

 Нажать вкладку 

Тренировочные 

задания, 

выполнить 

№ 1, № 2, № 3, № 

4  из 

предлагаемых 

заданий. Проверка 

осуществляется 

автоматически. 

2 09.20 – 09.50 Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Решение задач при помощи 

систем рациональных 

уравнений. 

Скайп 

В случае отсутствия связи 

стр 203 – 205 (учебник) 

разобрать решенные задачи № 1, № 2 

Решить № 552 (а) 

фото или скан 

прислать  учителю 

математики через 

АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 
С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК  

учитель 

Кравцевич Н.В.      

 

 

 

Значение слова. Разные 

части речи. Правила в кафе  

 

Учебник- стр. 105  (повторить лексику 

по теме Правила в кафе. Составить 5-6 

предложений устно(7-8 минут).   

Сослагательное наклонение 1 типа стр. 

79 упр1(учебник)  

Теория по ссылке 

Рабочая тетрадь 

 Стр. 59 упр 1 

смотрите на 

образец) 

письменно (через 

АСУ РСО) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/conditionals-16023/re-9a8aec1b-

6064-4e1f-8178-28c0d26d67eb 

Практика-  учебник стр. 79 упр. 2 

 

3 10.10 – 10.40 On-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНГ.  ЯЗЫК  

учитель 

Першакова О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права и обязанности: 

введение лексики по теме 

«Домашние обязанности» 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/24-klass/grammar-

104180/modal-verbs-350400/re-

c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e 

Посмотреть видео. Уч. стр.104 упр.1-3 

В контакте 

 

 

Р.т. стр 76 упр.1-

2,стр.77 упр.1-2 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

ОБЖ                  

 

 

 

 

 

Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

учебник А. Т Смирнов Б. О. 

Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 кл п.8.6,8.7  

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

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

y7L-zAGc&feature=youtu.be 

Как влияют 

вредные привычки 

на здоровье детей 

и подростков 

(можно в виде 

таблицы) 

5 

 

12.10 – 12.40 
С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

 

      

 Рефлекторный характер 

деятельности нервной 

системы. Вклад 

отечественных ученых 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-

psihikab/zakonomernosti-raboty-

golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-

priobretennye-formy-povedeniya 

 

п 53 

Письменно 

ответить на 

вопросы:2,4 на стр 

272 

Отправить в 

течение дня 

6 13.00 – 13.30 Онлайн ХИМИЯ      

 

 

        

Соли в свете ТЭД. Скайп 

В случае отсутствия связи 

Воспольуйтесь сайтом РЭШ 

П41выписать 

типичные реакции 

солей,подробнее 

васу рсо 

7 13.50 – 14.20 С помощью ЭОР РУС.  ЯЗЫК  Синтаксический и Посмотреть видеоурок РЭШ Индивидуальное 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/conditionals-16023/re-9a8aec1b-6064-4e1f-8178-28c0d26d67eb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/conditionals-16023/re-9a8aec1b-6064-4e1f-8178-28c0d26d67eb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/conditionals-16023/re-9a8aec1b-6064-4e1f-8178-28c0d26d67eb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/conditionals-16023/re-9a8aec1b-6064-4e1f-8178-28c0d26d67eb
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-c64eaa22-fa57-4255-b5df-a4bec0ac9f7e
https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XfYy7L-zAGc&feature=youtu.be
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/zakonomernosti-raboty-golovnogo-mozga-vrozhdennye-i-priobretennye-formy-povedeniya


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/m

ain/ 

Прочитать 64 параграф учебника; 

выполнить упр. №397 

задание 

(высылается 

отдельным 

ученикам на 

личную почту в 

АСУ РСО – 

просьба 

просматривать 

личную почту с 

утра, выполнять и 

отравлять задание 

в течение дня) 
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1 08.30 – 09.00 On-line 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

 

 

 

 

 

     

Вписанная и описанная 

окружности  

Скайп, в случае отсутствия связи 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/m

ain/  

Нажать вкладку Основная часть,  

Просмотреть материал, нажать вперед, 

посмотреть видеоурок. 

- 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Вписанная и описанная 

окружности  

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/m

ain/  

Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить № 1, № 2, № 3, № 

4 из предлагаемых заданий. Проверка 

осуществляется автоматически. 

Изучить стр 181 – 

183 (п.74) 

учебника, 

написать конспект 

в тетрадь 

Решить № 705 

фото или скан 

прислать  учителю 

математики через 

АСУ РСО 

3 10.10 – 10.40 с помощью ЭОР 

 

 

 

ФИЗИКА         

 

 

   

Отражение света. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 65-66. Упр 45 № 

3,4, упр 46 № 3,4 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 с помощью ЭОР ГЕОГРАФИЯ  

 

 

 

  

Химическая 

промышленность  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/sta

rt/ 

Прочитать: § 48 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3034/t

rain/#206408 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/


5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельная 

работа 

ЛИТЕРАТУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

поэме А.Т.Твардовского 

«Василий Тѐркин» 

Вопросы: 

1. Какова краткая история создания 

поэмы А.Т.Твардовского «Василий 

Тѐркин»? ( Найти материал в 

Интернете) 

2. Какие основные черты характера 

главного героя показал автор? В каких 

эпизодах они проявляются? (Для 

аргументации также используйте не 

менее 2 цитат, которые пишутся по 

строчкам, как в произведении, без 

кавычек.) 

3. Каково авторское отношение к 

Василию Тѐркину? Какова идея 

произведения?  

Написать полные 

и связные ответы 

на вопросы в 

рабочую тетрадь 

по литературе 

(пишем число, 

самостоятельная 

работа),  

сфотографировать 

и отправить до 

24.04 на проверку 

учителю в АСУ 

РСО или на 

электронную 

почту: 

ya.timrita2011@ya

ndex.ru 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятельная 

работа 

РУС.  ЯЗЫК       

 

 

 

 

 

Повторение раздела 

«Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения» 

Устно ответить на вопросы учебника 

(221-222 стр.); выполнить упр. №398 

 

 

7 

 

13.50 – 14.20 
С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Телевидение и 

документальное кино. 

Телевизионная 

документалистика: от 

видеосюжета до 

телерепортажа и очерка 

Учебник  (скачать в PDF) читать, 

смотреть изображения стр. 146-151  

Выполнить тест.  

Сдать работы до 

27.04 

https://vk.com/id583

045033 

Выполненные 

домашние работы 

можно размещать 

на одном из 

сетевых 

файлообменников 

(Яндекс.Диск, 

Гугл.Диск и 

других), а ссылку 

для просмотра 

высылать мне 

почтой АСУ РСО 

С
р

ед а
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2
2
.

0
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 1 08.30 – 09.00 Самостоятельная 

работа 

АЛГЕБРА       

 

Решение задач при помощи 

систем рациональных 

стр 203 – 205 (учебник) 

разобрать решенную задачу № 3 

Решить № 553 (а) 

фото или скан 

https://s.11klasov.ru/11907-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-klass-uchebnik-piterskih-as.html
https://vk.com/doc583045033_547386700?hash=dfaa13ddad1e6f7c2c&dl=6fc68a5403e6cd14d2
https://vk.com/id583045033
https://vk.com/id583045033


 

 

 

 

 

 

     

 

уравнений. прислать  учителю 

математики через 

АСУ РСО 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР   Физическая 

культура 

Перехват мяча. Нападение 

быстрым прорывом 

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://vk.com/video-735945_456239255 

Проанализируйте 

из-за чего 

произошел 

перехват мяча, и 

как удалось 

сопернику 

перехватить мяч (в 

тетради) 

3 10.10 – 10.40 Самостоятельная 

работа 

АНГ.  ЯЗЫК  

учитель 

Кравцевич Н.В. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Культурные открытия: 

Молодежь и закон 

Учебник -Стр 106 прочитать и 

перевести текст When is it Legal,  затем 

упр.№1 

Учебник. 

Перечитать текст , 

понять основную 

идею текста , 

выполнить упр. 

№3(ответить на 

вопросы по те по 

тексту )- 

письменно(в АСУ 

РСО или на почту 

учителю) 

3 10.10 – 10.40 On-line АНГ.  ЯЗЫК  

учитель 

Першакова О. В. 

 

 

 

 

 

Переговоры с родителями: 

чтение и обсуждение 

текста. 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/24-klass/grammar-

104180/modal-verbs-350400/re-

97126c7d-aad4-44d3-a95b-

5b81d2396107 

Уч.стр.104 упр.5-7 

В контакте 

 

Р.т. стр.77 упр.3-4 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью ЭОР 
ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Требования к качествам 

личности при выборе 

профессии. 

Электронный дневник http: //asurso.ru Написать в 

тетрадь рецепт 

витаминного 

салата. 

https://vk.com/video-735945_456239255
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-104180/modal-verbs-350400/re-97126c7d-aad4-44d3-a95b-5b81d2396107


4 11.20 – 11.50 Онлайн ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

Потребительский кредит. 

Как правильно 

распорядиться свободными 

средствами. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

Посмотреть презентацию  

(выслана письмом каждому ученику) 

Привести 

примеры 

постоянных, 

переменных и 

непредвиденных 

расходов семьи 

 

5 12.10 – 12.40 С помощью ЭОР ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 

 

 

 

 

Профессиональная 

пригодность. 

Электронный дневник http: //asurso.ru Приготовить 

витаминный салат. 

Фото прислать на 

почтуАСУ РСО 

5 12.10 – 12.40 С помощью ЭОР ТЕХНОЛОГИЯ 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

Потребительский кредит. 

Как правильно 

распорядиться свободными 

средствами. 

Электронный дневник http: //asurso.ru 

Посмотреть презентацию  

(выслана письмом каждому ученику) 

Сделать записи в 

тетради,  

фото или 

скриншот работы 

прислать учителю 

технологии через 

АСУ РСО 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
 2

3
.0

4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 On-line Музыка  Стилизация и 

полистилистика 

Скайп, в случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию 

по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezient

atsiia-k-uroku-muzyki-po-tiemie-stili-

muzyki.html 

 

 

прослушать 

музыку 

https://cloud.mail.ru

/public/4pkG/3tjW

MdDhP 

 

2 09.20 – 09.50 С помощью ЭОР   Физическая 

культура 

Учебно- тренировочная 

игра  

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

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

_Rca0d5U&feature=youtu.be 

Посмотрите видео 

и напишите: какие 

технические 

элементы 

используют 

баскетболисты на 

тренировке во 

время игры? Или 

напишите, какими 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-po-tiemie-stili-muzyki.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-po-tiemie-stili-muzyki.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-po-tiemie-stili-muzyki.html
https://cloud.mail.ru/public/4pkG/3tjWMdDhP
https://cloud.mail.ru/public/4pkG/3tjWMdDhP
https://cloud.mail.ru/public/4pkG/3tjWMdDhP
https://www.youtube.com/watch?v=RtW_Rca0d5U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RtW_Rca0d5U&feature=youtu.be


элементами 

баскетбола 

владеют любые 

баскетболисты 

3 10.10 – 10.40 

С помощью ЭОР ФИЗИКА          

Преломление света. Закон 

преломления света 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 67, упр. 47 

№2,3,4 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Самостоятельная 

работа 

История России. 

Всеобщая история  

 

 

Внешняя политика Павла1 Текст §25. 

1. Прочитайте §25. 

2.Выполните задание1 рубрики                              

« Повторяем и делаем выводы»                                

( форму таблицы составьте 

самостоятельно) 

§25. 

1. Устно ответьте 

на вопросы 1- 7 

стр.68. 

2.Письменно 

выполните 

задание 6. рубрики 

« Думаем, 

сравниваем…»стр. 

68 и задание 1 

рубрики                                      

« Повторяем и 

делаем выводы» 

Ответы отправьте 

на адрес 

elena63region@bk.

ru или АСУ РСО. 

Задание 

необходимо 

выполнить  и 

отправить 23.04 

20. 

 

5 

 

12.10 – 12.40 Самостоятельная 

работа 

Биология  

 

 

Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения 

Прочитать п 54 (не менее 2 раз) и 

выполнить лабораторную работу на 

стр276-278 

п 54 

лабораторную 

работу 

стр276 

(отправить в 

течение дня) 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостоятельная 

работа 

 Русский язык  

 

 

Самостоятельная работа 

(контрольное списывание) 

Смотреть текст в АСУ РСО (отправлю 

в личные сообщения всем ученикам 

23.04)  

Переписать текст 

в рабочую тетрадь 

по русскому языку 

(пишем число, 



самостоятельная 

работа), 

сфотографировать 

и отправить в 

течение дня на 

проверку учителю 

в АСУ РСО или на 

электронную 

почту: 

ya.timrita2011@ya

ndex.ru 
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13.50 – 14.20 On-line Обществознание  Предпринимательская 

деятельность. 

 

В контакте 

1. Что такое предпринимательство. 

2. Роль предпринимательства в 

экономике 

3. Цели фирмы и ее основные 

организационно-правовые формы 

 

( Для повторения вопроса посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/8-

klass/ekonomika/predprinimatelskaya-

deyatelnost) 

 

1. Прочитайте 

текст §22, 

2.Проверьте себя 

по вопросам 1- 6 

стр. 192. 

3. составьте для 

себя краткий 

конспект. 

4. Задание 2,4стр. 

192 рубрики « В 

классе и дома» 

выполните 

письменно Ответы 

отправьте на адрес 

elena63region@bk.

ru или АСУ РСО. 

Задание 

необходимо 

выполнить  и 

отправить  28.04 

20. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
 

2
4
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 ЭОР  Английский язык 

Учитель 

Кравцевич Н.В. 

Глаголы и выражения  can,  

could, be allowed to 

Учебник- стр. 107    

Теория упр. 1 

Дополнительно 

Теория по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/modal-verbs-may-might-must-

Рабочая тетрадь 

 Стр. 79 упр. 2  

письменно (через 

АСУ РСО) 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-deyatelnost
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c


can-could-be-able-to-would-should-shall-

will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-

95c2-b8de8b71f10c 

Практика-  учебник стр. 79 упр. 2 

 

1 08.30 – 09.00 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Учитель 

Першакова О.В 

Выражение обязанности: 

have to/ don’t have to. 

Учебник стр.105 упр.4,5,8 Р.т. стр.78 

2 09.20 – 09.50 Самостоятельная 

работа 

История России. 

Всеобщая история  

Общественная мысль, 

публицистика, литература, 

пресса. 

Текст учебника стр.72-76 

1. Прочитайте текст 

2. Составьте для себя краткий 

конспект в любой форме.( отправлять 

не надо) 

Текст учебника 

стр.72-76 

Устно ответьте на 

вопросы 1-6 стр. 

76. 

3 10.10 – 10.40 С помощью ЭОР   Литература  Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 

Посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/m

ain/ 

Выразительное чтение данного 

раздела в учебнике 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Сам.раб.  Химия  Оксиды и и классификация  П42,выписать 

типичные 

реак.оксидов 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью ЭОР   Физическая 

культура 

Учебно- тренировочная 

игра 

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях 

Электронный дневник http: //asurso.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7em

XHmnf0iA&feature=youtu.be 

Опишите, какие 

элементы 

тренировочной 

игры вам 

понравились 

6 

 

13.00 – 13.30 С помощью ЭОР География  Лесопромышленный 

комплекс  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/sta

rt/ 

Прочитать: § 48 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/1876/t

rain/#186010 
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13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключение 

Информатика Встроенные функции. 

Методы работы с 

электронными таблицами. 

Скайп; при отсутствии технической 

возможности ознакомиться с учебным 

материалом по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh-13731/re-

Выполнить 

задания 1-3 

https://yadi.sk/i/LG

aOI331S0-Yyg 

отправить 

решение учителю 

посредством 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/re-9e1e2793-3051-456c-95c2-b8de8b71f10c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/main/
https://www.youtube.com/watch?v=7emXHmnf0iA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7emXHmnf0iA&feature=youtu.be
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://yadi.sk/i/LGaOI331S0-Yyg
https://yadi.sk/i/LGaOI331S0-Yyg


e3bb69b4-e60a-4558-a674-

6b118f112de9 

почты АСУ РСО  

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-e3bb69b4-e60a-4558-a674-6b118f112de9

