
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

с 20апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года 

 

 для обучающихся 8 класса МКОУ Красноборская СОШ»  

 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  

(название и 

номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-

урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  21.04 Вводные 
конструкции 

Стр.203-204 изучить Видео 
 

Упр.363 Эл почта. 
9752132@

mail.ru 2.  23.04 Группы вводных 

слов по 

значению 

Стр.206-207 изучить Видео1 

 

Видео2 

Упр.367 

3.  24.04 Выделительные 

знаки 

препинания при 
вводных словах, 

вводных 

предложениях 

Стр.208,210 изучить Видеоурок Упр.378 

4.  28.04 Вставные слова, 
словосочетания 

и предложения 

Стр.213 изучить Видеоурок Упр.389 

Литература 

1.  23.04 Автобиографиче
ский характер 

рассказа 

В.П.Астафьева 
«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

Стр.188-189 
прочитать статью о 

писателе 

Видео 
 

Видео2 

 

Прочитать 
рассказ 

В.П.Астафьева 

«Фотография, на 
которой меня 

нет» 

Стр.189 вопрос 

№2 письменно 

Дневник. 
ру 

 

2.  24.04 Мечты и 

реальность 

военного детства 
в рассказе 

В.П.Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня 
нет» 

Стр.189-206 

Вопросы стр.206 

устно 

Видео 

 

Стр.206 

творческое 

задание 
письменно 

Английский язык 

1. 20.04 Формирование 

лексических 
навыков по теме 

«Спорт! 

Знать слова по теме 

«Спорт» стр.122-123 
 

Прослушать 

аудио на 
сайте 

Дневник ру 

Рабочая тетрадь 

стр.74 упр 1,2 

Отправить 

выполненн
ое задание 

на эл. 

Почтуn.nat
ali2012@y

andex.ruил

и на 

2. 21.04 Развитие 
лексических 

навыков по теме 

«Спорт» 

Учебник стр.124 Посмотреть 
Видеоурок  

Выполнить 

задания 1-3 

Выполнить 
задания 1-4 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

https://www.youtube.com/watch?v=46NNfDGTEkw
https://www.youtube.com/watch?v=46NNfDGTEkw
https://www.youtube.com/watch?v=Z9bSDuOG6qw
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsw2r1p6AA
https://www.youtube.com/watch?v=K6tDERotxV4
https://www.youtube.com/watch?v=UZmxuqgtYmg
https://www.youtube.com/watch?v=bcPJyGZvV2w
https://www.youtube.com/watch?v=PSnosNVjAwI
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948


33/train/#200948 WhatsApp 

3. 22.04(

II) 
23.04(

I) 

Развитие 

навыков 
говорения 

Уметь говорить об 

интересах и занятиях 
после школы 

Учебник стр.125 

Посмотреть 

видео на 
сайте 

Видеоурок 

Выполнить 

задания 5-7 
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

33/train/#200948 

4. 27.04 Формирования 

грамматических 

навыков по теме 

«Условные 
предложения» 

Знать 0,1,2,3. Типы 

условных 

предложений 

Посмотреть 

видео 

Видеоурок 

Выполнить 

задания 3-5 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28
32/train/#200966 

5 28.04 Развитие 

лексических 
навыков  

Учебник стр.128-129 Посмотреть 

видео на 
сайте 

Видеоурок 

Выполнить 

задания 1,2,4,6,7 
https://resh.edu.ru

/subject/lesson/28

31/train/#173089 

6. 29.04 Развитие 
навыков 

письменной речи 

Изучить учебник 
стр.130-131 упр.3,4 

 Рабочая тетрадь 
стр.77 упр.1,2,4 

7. 30.04 Развитие 

навыков чтения 

Учебник стр.133  Рабочая тетрадь 

стр.80 упр.1-3 

 

Алгебра 

1.  20.04 Решение систем 

неравенств с 

одной 
переменной 

Стр. 194. Параграф 

35 

 Стр.197, упр. 876 Дневник.р

у,  

WhatsApp 
895220918

68 

https://vk.c
om/tkudaya

rova 

2.  21.04 Решение систем 

неравенств с 
одной 

переменной 

Стр. 194. Параграф 

35 

Презентация 

дневник.ру 

Стр.197, упр. 879 

3.  23.04 Практическая 

работа на тему 
«Неравенства с 

одной 

переменной и их 
системы» 

Файл размешен в 

дненике.ру 

 Файл размешен 

в дненике.ру 

4.  27.04 Определение 

степени с целым 

отрицательным 
показателем. 

Стр. 213, Параграф 

37 

Презентация 

дневник.ру 

Конспект 

5.  28.04 Определение 

степени с целым 

отрицательным 
показателем 

Стр. 213, Параграф 

37 

Презентация 

дневник.ру 

Стр. 215, 

упражнение 

964,965 

6.  30.04 Свойства 

степени с 
отрицательным 

показателем 

Стр. 217, Параграф 

38 

Презентация 

дневник.ру 

конспект 

Геометрия 

1. 20.04 Решение задач 
по теме 

вписанная 

окружность 

Стр. 178, параграф, 
77 

Презентация 
дневник.ру 

Задание из 
рабочей тетради. 

файл прикреплён 

дневник ру 

 

2. 22.04 Решение задач 
по теме 

вписанная 

Стр. 178, параграф, 
77 

Презентация 
дневник.ру 

Задание из 
рабочей тетради 

файл прикреплён 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/train/#200948
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/train/#200966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/train/#200966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/train/#200966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/train/#173089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/train/#173089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/train/#173089


окружность дневник ру 

3. 27.04 Описанная 

окружность 

Стр. 178, параграф, 

77 

Презентация 

дневник.ру 

Задание из 

рабочей тетради 
файл прикреплён 

дневник ру 

4. 29.04 Описанная 
окружность 

Стр. 178, параграф, 
77 

Презентация 
дневник.ру 

Задание из 
рабочей тетради 

файл прикреплён 

дневник ру 

Информатика 

1. 20.04/

21.04 

Различные 

варианты 

програм-

мирования 
циклического 

ал-горитма. 

§ 3.5. Различные 

варианты програм-

мирования 

циклического ал-
горитма. 

Видеоурок 

 

конспект Дневник.р

у,  

WhatsApp 

895220918
68 

https://vk.c

om/tkudaya
rova 

2. 27.04/
28.04 

«Начала 
программирован

ия». 

Проверочная 

работа. 

§ 3.5. Различные 
варианты програм-

мирования 

циклического ал-

горитма. 

Видеоурок Интерактивные 
тесты 

Всеобщая история 

1.  21.04 Германская 

империя в конце 

XIX- начале XX 
века. 

Параграф 19. Стр. 

169 - 176 

Презентация 

дневник ру 

Выписать из 

параграфа  

1)даты – 
события 

2) термины – 

определения (в 
параграфе и в 

конце учебника) 

3) Персоналии 
(личности) – 

характеристика 

(кто они) 

Отправить 

выполненн

ое задание 
(либо 

документ 

Word, 
либо фото 

тетради) в 

https://dnev
nik.ru 

2.  23.04 Великобритания: 
конец 

Викторианской 

эпохи. 

Параграф 20. Стр. 
178 - 184 

Презентация 
в дневнике ру 

Составить 
развёрнутый 

план параграфа. 

Памятка по 
составлению в 

дневнике ру 

3.  28.04 Франция: Третья 

республика. 

Параграф 21. Стр. 

188 - 195 

https://ok.ru/vi

deo/34826827
0009 

 

Видео 

1) Выписать 

экономическое 
положение 

Франции 

2)Демократическ
ие реформы 3-ей 

республики 

3) Колонии 

Работать строго 
по учебнику 

4.  30.04 Италия в конце 

XIX- начале XX 
века. 

Параграф 22. Стр.196 

- 200 

Презентация 

в дневнике ру 

Составить 

развёрнутый 
план параграфа 

Обществознание 

1. 21.04. Обобщающий 

урок по теме 
«Конституция 

Знать: Что такое 

Конституция? 
Органы 

ссылка Выписать 

определения 

Liliya_niko

va@mail.ru 
 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://ok.ru/video/348268270009
https://ok.ru/video/348268270009
https://ok.ru/video/348268270009
file:///C:/Users/FRancyz/Downloads/ччвыс
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


Российской 

Федерации» 

государственной 

власти, Президент и 
его функция, права и 

обязанности граждан 

РФ. 

 

2. 28.04 Правоохранител

ьные органы. 

Систему 

правоохранительных 

органов 

ссылка Выписать 

перечень всех 

правоохранитель
ных органов 

тикраткую 

характеристику 

этих органов 

География 

1. 21.04 Практическая 

работа №11:  

Составление 
описания 

природного 

района по плану. 

Параграф 41 ссылка Описать по 

плану на 

стр.334-335 
природный 

район Крым 

Дневник.р

у,  

 

2. 22.04 Урал — 

каменный пояс 

России. 

Параграф 42 

 

ссылка Ответить на 

вопросы из 

файла 

(дневник.ру) или 
описать по 

плану стр. 334-

335 Уральские 
горы 

3. 28.04 Западно-

Сибирская 

равнина 

Параграф 43 

 

ссылка Стр. 276 от 

теории к 

практике 

4. 29.04 Средняя Сибирь.  Параграф 44 ссылка стр. 284 от 

теории к 

практике № 1 

Физика 

1. 22.04 Плоское зеркало. 

Решение задач. 

Параграф 66 Видео Параграф 

изучить, 

разобрать рис 
139, перечертить 

в тетрадь. Упр 

46 

Дневник.р

у,  

 

2. 23.04 Преломление 
света. Закон 

преломления 

света. 

Параграф 67 Видео Изучить 
параграф, рис 

145, 

формулировку 
закона и 

формулу в 

тетрадь, упр 47  

3. 28.04 Линзы. 
Оптическая сила 

линзы.  

Параграф 68 Видео Параграф 68 
краткий 

конспект 

(чертежи, 
определения, 

формулы) 

 

4. 29.04 Изображения, 
даваемые 

Параграф 69 Видео Параграф 69 
изучить, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/start/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2964489010383525437&from=tabbar&reqid=1586798277933170-603959416040104855903233-sas1-6069-V&suggest_reqid=347692906153589900383111133761704&text=крым+география+8+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1361656746344291347&from=tabbar&reqid=1586798303597476-87007425309305714002308-man1-4489-V&suggest_reqid=347692906153589900387925002133249&text=уральские+горы+география+8+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12055647775896797876&from=tabbar&reqid=1586798784987919-922334855537714651702898-man2-6387-V&suggest_reqid=347692906153589900389276093281876&text=Западно-Сибирская+равнина+география+8+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3084986782760559582&from=tabbar&reqid=1586799050684413-1617115607402546396600468-vla1-1571-V&suggest_reqid=347692906153589900390910530381527&text=география+8+класс+средняя+сибирь+
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586985278420039-887181924953756754300324-production-app-host-man-web-yp-166&filmId=8422363584628234331
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586985347336018-1411712671907858129500280-prestable-app-host-sas-web-yp-197&filmId=7224022786996188197
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586985397636043-1834778746265436016300276-production-app-host-sas-web-yp-200&filmId=2767091621156190804
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586985438305960-1685149381984717715700326-production-app-host-sas-web-yp-144&filmId=6282615083761066963


линзой.Решение 

задач 

построить 

изображения, 
даваемые 

собирающей и 

рассеивающей 

линзами, при 
разных 

расстояниях от 

предмета до 
линз. 

Биология 

1. 

20.04 

Вклад 

отечественных 
ученых в 

разработку 

учения о высшей 
нервной 

деятельности. 

стр. 330 – 

337 

Смотреть  

Презентацию 

§53 вопросы на 

стр. 336 
 

Дневник.р

у,  
 

2. 

24/04 

Врожденные и 

приобретенные 
программы 

поведения. 

 стр. 337 – 

344 

Видеоурок §54 выполнить 

лабораторную 
работу на стр. 

342-344 

письменно в 
тетради. 

3. 

27.04 

Сон и 

сновидения. 

стр. 345 – 

348 

Видеоурок §55 вопросы на 

стр. 348 

 

4. 

30.04 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. Речь и 
сознание. 

Познавательные 

процессы. 

стр. 348 – 

356 

Видео 

 

Видео 

§56 вопросы на 

стр. 356 

 

Химия 

1.  22.04 Основания, их 

классификация и 

свойства в сете 
ТЭД 

Параграф 40 ссылка Стр. 247 упр.4-6 Дневник.р

у 

2.  24.04 Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

Параграф 41 ссылка Стр. 252-253 

упр. 1-2 

3.  29.04 Оксиды, их 

классификация и 

свойства 

Параграф 41 ссылка Стр.253 упр. 3-4 

4.       

Черчение 

1.  22.04 Графическая 

работа № 6 по 

теме «Чертеж 
детали (с 

использованием 

геометрических 
построений, в 

том числе и 

сопряжений)» 

 Презентация 

дневник.ру 

Рабочая тетрадь 

№ стр. 35. Файл 

прикреплен в 
дненике.ру 

Дневник.р

у,  

WhatsApp 
895220918

68 

https://vk.c
om/tkudaya

rova 

2.  29.04 Чертежи Стр. 108-110 Презентация Конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=oqORMTohuFw
https://www.youtube.com/watch?v=sLD63IAOtRY
https://www.youtube.com/watch?v=RDJwMVZkkzk
https://www.youtube.com/watch?v=PDIyqLT_BlY
https://www.youtube.com/watch?v=zoadJ37ETt4
http://www.youtube.com/watch?v=80Wx5FWfT6w
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3786727594336964089&reqid=1586801207047135-548156313346442744104613-vla1-1889-V&suggest_reqid=347692906153589900312415711686863&text=оксиды%2C++их+классификация+и+свойства+8+класс+презентация
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3786727594336964089&reqid=1586801207047135-548156313346442744104613-vla1-1889-V&suggest_reqid=347692906153589900312415711686863&text=оксиды%2C++их+классификация+и+свойства+8+класс+презентация


развёрток 

поверхностей 
геометрических 

тел. 

дневник.ру 

Музыка 

1. 21.04 Преобразующая 
сила искусства 

Учебник стр. 96-97, Посетить 
виртуальный 

музей  

Эрмитаж 

виртуальный 
визит 

ссылка 

 

письменно 
ответить на 

вопросый1,2, 

стр.97 

 

Домашнее 
задание 

выслать на 

почту 

svetlanaroo
@list.ru 

 

2. 28.04 Преобразующая 

сила искусства 

Учебник стр. 96-97, Посетить 

виртуальный 

музейЭрмита

ж , 
виртуальный 

визит 

ссылка 

письменно 

ответить на 

вопросы 3 стр.97 

 

Дневник.р

у,  

 

Технология(девочки) 

1. 24.04 Заготовка 

продуктов 

Презентация Ответить на 

вопросы 

презентации.  

Ответить на 

вопросы 

презентации.  

https://vk.c

om/id4090

3202 
WhatsApp 

895167320

06 

2.      

Технология (мальчики) 

1. 24.04 Внутренний мир 

человека и 

профессиональн
ое 

самоопределени

е 

§ 19 стр. 108-115  Прочитать и 

написать 

конспект в 
тетради . 

Задание 

отправлять 

alex.zykov
18@yandex

.ru 

 

2. 8.09 Лабораторно - 
практическая 

работа № 14 

 

§ 19 стр. 108-124  Выполнить в 
тетради 

лабораторно-

практическую 
работу № 14 

задание 1 (стр 

114-115) 

Физическая культура 

1. 20.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
странице 

домашнее 

задание 
 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 
культуре или 

снять видео 

выполнения 
физических 

упражнений 

Прикрепит

ь фото 

тетради о 

выполнен-
ном 

задании на 

https://dnev
nik.ru/ 

2. 22.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре или 
снять видео 

https://www.hermitagemuseum.org/
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://www.hermitagemuseum.org/
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


задание выполнения 

физических 
упражнений 

3. 24.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik
.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 
физической 

культуре или 

снять видео 
выполнения 

физических 

упражнений 

4. 27.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 
программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
странице 

домашнее 

задание 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физической 
культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 
упражнений 

5. 29.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 
задание 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 
выполнения 

физических 

упражнений 

6. 30.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 
культуре или 

снять видео 

выполнения 
физических 

упражнений 

ОБЖ 

1. 23.04 8.6.Вредные 
привычки и их 

влияние  на 

здоровье. 

 

§8.6  с.196-202 
 

Видеоурок Прочитать и 
ответить 

письменно на 

вопросы 

("Проверь себя") 
на стр.202 

Задание 
отправлять 

alex.zykov

18@yandex

.ru 
Дневник.р

у,  

 
2. 7.05 8.7.Профилактик

а вредных 
привычек. 

 

§8.7  с.203-208 

 

Видеоурок Прочитать и 

ответить 
письменно на 

вопросы 

("Проверь себя") 

на стр.208 

Твоя профессиональная карьера 

1. 20.04 Психологически

е особенности 
типологии 

профессиональн

Психологические 

особенности 
типологии 

профессиональной 

ссылка 

ссылка 
ссылка 

 

Выписать 

психологические 
особенности 

типологии 

Домашнее 

задание 
выслать на 

почту 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
https://infourok.ru/prezentaciya-po-professionalnomu-samoopredeleniyu-professii-tipa-chelovek-priroda-2716177.html
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-rasteniyami-0
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html


ой 

направленности 
профессии 

«Человек – 

природа» 

направленности 

профессии «Человек 
– природа» 

 

 

профессиональн

ой 
направленности 

профессии 

«Человек – 

природа» 

svetlanaroo

@list.ru 
 

2. 27.04 Профессиональн

ые стереотипы 

 ссылка 

ссылка   

ссылка 
ссылка 

 

 

 

Выписать 

профессиональн

ые  стереотипы  

 

Классный руководитель: Былина Наталья Анатольевна тел. +79818537165,  

эл. почта: n.natali2012@yandex.ru 

mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://adukar.by/news/stereotipy-o-professiyah
https://mel.fm/rubric/do-shkoly
https://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/professii-svyazannye-s-rasteniyami-0
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html

