
Календарно-тематический план
на  период дистанционного обучения 

для обучающихся 8 класса МКОУ Красноборская СОШ»

№

Дат
а 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

*Обратная
связь

(Указать
способ

обратной
дистанцион
ной связи)

Русский язык
1. 07.04 Повторение 

(обособленные 
члены 
предложения)

Стр.189 вопросы Упр.337 Дневник.ру
, 

2. 09.04 Повторение 
(обособленные 
члены 
предложения)

Стр.189 вопросы https://
www.youtub
e.com/watch?
v=BnePzIEE
WBM

Упр.340

3. 10.04 Назначение 
обращения

Стр.196-197 теория https://
www.youtub
e.com/watch?
v=xid-
ujZX0k0

Упр.344

4. 14.04 Выделительны
е знаки 
препинания 
при 
обращениях

Стр.199 теория https://
www.youtub
e.com/watch?
v=HYBQRZ
yCKR4

Упр.348

5. 16.04 Повторение Упр.352
6. 17.04 Повторение Упр.353

Литература
1. 09.04 А.Т.Твардовск

ий «Василий 
Теркин»

Статья стр.146-147
Прочитать главы из
поэмы.

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=ScKmWz1
whdI

Вопросы 
стр.172. №1-
12,14 устно

Дневник.ру
, 

2. 10.04 А.Т.Твардовск
ий «Василий 
Теркин»

Статья стр.146-147
Прочитать главы из
поэмы.

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=C-Z-
WS9Gd9E

 №13 
письменно на 
листочках.

3. 16.04 Стихи и песни 
о Великой 
Отечественной 
войне

Статья стр.175-177 https://
www.youtub
e.com/watch?
v=X9KcIpca
44k

Вопросы стр. 
187

4. 17.04 Стихи и песни Стр.184-187 https:// Напишите 

https://www.youtube.com/watch?v=BnePzIEEWBM
https://www.youtube.com/watch?v=BnePzIEEWBM
https://www.youtube.com/watch?v=BnePzIEEWBM
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.youtube.com/watch?v=C-Z-WS9Gd9E
https://www.youtube.com/watch?v=ScKmWz1whdI
https://www.youtube.com/watch?v=ScKmWz1whdI
https://www.youtube.com/watch?v=ScKmWz1whdI
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=HYBQRZyCKR4
https://www.youtube.com/watch?v=xid-ujZX0k0
https://www.youtube.com/watch?v=xid-ujZX0k0
https://www.youtube.com/watch?v=xid-ujZX0k0


о Великой 
Отечественной 
войне

www.youtub
e.com/watch?
v=xxTdxru2
KgM

отзыв на одну 
из 
понравившихся
песен (на 
листочках).

Английский язык
1
.

06.0
4

Совершенствова
ние 
грамматических 
навыков 
Словообразован
ие (составные 
существительны
е) 

Усвоить, как 
образуются 
составные 
существительные. 
Учебник стр. 116

Презентаци
я на сайте 
Дневник.ру

Выполнить 
упр. учебник 
стр.116 упр.4 
Рабочая 
тетрадь стр.69 
упр.4 (a,b)

Отправить 
Выполненн
ое
Задание
 (либо
 документ 
Word,
 либо фото 
тетради) 
в 
https://dnev
nik.ru

2
.

07.0
4

Развитие 
навыков чтения 
по теме 
«Образование в 
Великобритании
»

Учебник стр.117 Просмотреть
видео

Выполнить 
задания 1-5
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
2836/train/
#200900

3
.

08.0
4(2г
р)
09.0
4(1г
р)

Развитие 
речевых навыков
по теме 
«Использование 
компьютерных 
технологий»

Выучить лексику 
по теме 
«Использование 
компьютерных 
технологий»
Учебник стр.118

Аудио на 
сайте 
Дневник.ру

Учебник 
стр.118 упр.3 
(a,b), 4

4
.

13.0
4

Совершенствова
ние и развитие 
лексических и 
грамматических 
навыков.

Повторить лексику 
по теме 
«Образование»
Учебник стр 108.
Модальные 
глаголы
Учебник стр.110-
111

Таблица в 
прикрепленн
ом файле на 
Дневник.ру

Выполнить 
индивидуальны
е задания на 
платформе 
https://edu.skye
ng.ru
Урок 8 F
You should 
have listen
What to Do?
CompoundNoun
s

5 14.0
4

Обобщение 
пройденного 
лексического  
материала

Повторить тему 
«Образование»

Посмотреть 
видео
Смотрим 
видео с 
сайта

Выполнить 
задания 1-4

6
.

15.0
4(2г
р)
16.0
4(1г
р)

Обобщение 
пройденного 
материала

Повторить тему 
«Медиа»

Посмотреть 
видео
Смотрим 
видео

Выполнить 
задания 1-4

Алгебра

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/train/#173173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/train/#173201
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2836/main
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM
https://www.youtube.com/watch?v=xxTdxru2KgM


1. 06.0
4

Числовые 
промежутки

Стр. 181. Параграф 
33. 

Презентация
дневник.ру

Задания стр. 
185, № 818,819

Дневник.ру
, 
WhatsApp
8952209186
8
https://
vk.com/
tkudayarova

2. 04.0
4

Неравенства с 
одной 
переменной

Стр.186 Параграф 
34

Презентация
дневник.ру

Задания 
стр.190 № 
841,847

3. 09.0
4

Неравенства с 
одной 
переменной

Стр.186 Параграф 
34

Презентация
дневник.ру

Задания 
стр.191 № 
848,850

4. 13.0
4

Решение 
неравенства с 
одной 
переменной

Стр.186 Параграф 
34

Презентация
дневник.ру

Стр. 192, № 
855

5. 14.0
4

Решение 
неравенства с 
одной 
переменной

Стр.186 Параграф 
34

Презентация
дневник.ру

Стр, 193, № 
862

6. 16.0
4

Система 
неравенства с 
одной 
переменной

Стр. 194. Параграф 
35

Презентация
дневник.ру

Стр.197, упр. 
874

Геометрия
1
.

06.0
4

Теорема о 
пересечении 
высот 
треугольника

Стр. 176, параграф 
76

Презентация
дневник.ру

Стр. 177, упр. 
679

Дневник.ру
, 
WhatsApp
8952209186
8
https://
vk.com/
tkudayarova

2
.

08.0
4

Вписанная 
окружность

Стр. 178, параграф, 
77

Презентация
дневник.ру

Конспект 
параграфа с 
чертежами

3
.

13.0
4

Решение задач 
по теме 
вписанная 
окружность

Стр. 178, параграф, 
77

Презентация
дневник.ру

Стр., 182, упр. 
689

4
.

15.0
4

Решение задач 
по теме 
вписанная 
окружность

Стр. 178, параграф, 
77

Презентация
дневник.ру

Стр.182,упр. 
690

Информатика
1
.

06.0
4(2г
р)
07.0
4
(1гр
)

Программирован
ие циклов с за-
данным 
условием 
окончания ра-
боты.

§ 3.4. 
Программирование
разветвляющихся 
алгоритмов

http://
www.lbz.ru/
metodist/
authors/
informatika/
3/eor8.php 

Интерактивные
тесты

Дневник.ру
, 
WhatsApp
8952209186
8
https://
vk.com/
tkudayarova2

.
13.0
4(2г
р)
14.0
4(1г
р)

Программирован
ие циклов с за-
данным числом 
повторений.

§ 3.4. 
Программирование
разветвляющихся 
алгоритмов

http://
www.lbz.ru/
metodist/
authors/
informatika/
3/eor8.php 

Интерактивные
тесты

Всеобщая история
1. 07.04 Германия на Параграф 16. Стр. Видео 1) Вопросы Отправить 

https://www.youtube.com/watch?v=aR8EnMQ5I6c
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php


пути к единству. 141 - 147 2,4,5 
письменно. 
Стр. 146

Выполненн
ое
Задание
 (либо 
Документ
Word, 
либо фото
 тетради) 
в
https://
dnevnik.ru

2. 09.0
4

Объединение 
Италии.

Параграф 17. Стр. 
148 - 155

Видео 1) Составьте 
развернутый 
план парагафа.
2) Выпишите 
выделенные 
понятия, даты, 
персоналии и 
их определения

3. 14.0
4

Война, 
изменившая 
карту Европы. 
Парижская 
коммуна

Параграф 18. Стр. 
159 - 165.

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/2099/
main/

1) Вопросы 2, 
4, 6 письменно.
Стр. 165
Дополнительно
: 
Тренировочные
задания на 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
2099/main/ 
устно

4. 16.0
4

Повторительно-
обобщающий 
урок 
«Строительство 
новой Европы». 

Параграфы 11 - 18. 
Стр. 92 - 166

1) Выполните 
задание на стр. 
168 - 
Информационн
ый проект 
"Политики 
Европы в 20 - 
70 -х гг. 19 в."
или
2) Вопросы 1, 
2, 4 на стр. 167-
168

Обществознание
1
.

07.0
4

Параграф №24 
«Распределение 
доходов".

Стр. 201-208, 
читать и отвечать 
на вопросы в конце
параграфа.

Видео 1. Выписать 
новые 
определения.
2. Рубрика "В 
классе и дома" 
- письменно.

Дневник.ру
, 

2
.

14.0
4

Параграф №25 
«Потребление»

Стр. 208-215, 
читать и отвечать 
на вопросы в конце
параграфа

Видео Выписать 
определения;
Рубрика «В 
классе и дома» 
- письменно в 
конспекте.

География
1
.

07.0
4

Островная 
Арктика.

Параграф 37 Видео Описать по 
плану на 
стр.334-335 
природный 

Дневник.ру
, 

https://imperiya.by/video/SYYL6vZ8LLp/naselenie-i-hozyaystvo-v-arktike-i-tundre-videourok-po-geografii-8-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=QdCrnE5sgNI


район 
Островная 
Арктика

2
.

08.0
4

Восточно-
Европейская 
равнина

Параграф 38 Видео Стр.243-244 
ответить на 
вопросы 
письменно

3
.

14.0
4

Восточно-
Европейская 
равнина

Параграф 39 Видео Стр. 250 от 
теории к 
практике

4
.

15.0
4

Северный 
Кавказ — самый
южный район 
страны.

 Параграф 40 Видео стр. 256 
ответить на 
вопросы 
письменно

Физика
1
.

08.0
4

Магнитное поле 
катушки с 
током. 
Электромагниты

Параграф 59, 60 
прочитать.

Видео 1
Видео 2
Видео 3
Видео 4

Параграф 59
конспект, 
письменно 
ответить на 
вопросы.

Дневник.ру
, 

2
.

09.0
4

Действие 
магнитного поля
на проводник с 
током

Параграф 62 Видео 1
Видео 2

Параграф 62
конспект, тест 
Проверь себя 
стр 185

3
.

15.0
4

Источники 
света. 
Распространение
света

63 изучить, 
64 прочитать

Видео Конспект, упр 
44

4
.

16.0
4

Закон отражения
света

65 изучить https://
www.youtub
e.com/watch?
v=1TiVoNT
YFZo&featur
e=emb_logo

Конспект, упр 
45

Биология
1
.

06.0
4

Зрительный 
анализатор

Должен знать 
строение глаза.

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=IhdXSh6i
BOw

§ 49 ответить 
на вопросы 
письменно. 
Рис. 135 
зарисовать.
На стр. 310 
выполнить 
лабораторную 
работу.

Дневник.ру
, 

2
.

10.0
4

Гигиена зрения. 
Предупреждение
глазных 
болезней. 

Должен знать 
основные 
заболевания глаз и 
профилактику 
заболевания глаз.

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=IhdXSh6i
BOw&t=713
s

§ 50 ответить 
на вопросы 
письменно. 
Рис.137 
зарисовать.

3
.

13.0
4

Слуховой 
анализатор.

Должен знать 
строение слухового

https://
www.youtub

§ 51 ответить 
на вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw&t=713s
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw&t=713s
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw&t=713s
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
https://www.youtube.com/watch?v=IhdXSh6iBOw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3962675753326522089&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1585297969386972-873572413127930139900183-man1-4073&redircnt=1585297974.1
https://www.youtube.com/watch?v=I2pCjT_wNOE&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=79&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=heGnA9ZDL-c&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=78&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hRm_m7DEU2U&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=75&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dgwwOm8_ptg&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=74&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mLTIl81qDos&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=73&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-bxd35Hy8WY&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=72&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CiM4o8iImZU
https://www.youtube.com/watch?v=VPlKc379qrg
https://www.youtube.com/watch?v=Gyz3SdVExzM


анализатора и 
профилактику 
слуха.

e.com/watch?
v=z4p-
J0DKY1Y

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=VfzSjjU8s
n0

письменно. 
Рис.139-141 
зарисовать.

4
.

17.0
4

Органы 
равновесия, 
мышечное и 
кожное чувство, 
обонятельный и 
вкусовой 
анализаторы.

Должен знать 
строение органов 
равновесия, 
мышечного и 
кожного чувства, 
обонятельного и 
вкусового 
анализаторов.

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=40zSwfixg
4U

https://
www.youtub
e.com/watch?
v=vaSPfWzj
2UE

§ 52 ответить 
на вопросы 
письменно.       

Химия
1. 08.0

4
Кислоты, их 
классификация и
свойства в свете 
ТЭД

Параграф 39 https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/1606/
start/

стр.236 
выучить 
типичные 
реакции кислот

Дневник.ру

2. 10.0
4

Кислоты, их 
классификация и
свойства в свете 
ТЭД

Параграф 39 стр. 242 упр. 5

3. 15.0
4

Кислоты, их 
классификация и
свойства в свете 
ТЭД

Параграф 39 стр. 242 упр.6

4. 17.0
4

Основания, их 
классификация и
свойства в сете 
ТЭД

Параграф 40
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/1606/
start/

стр.243 
выучить 
типичные 
реакции 
оснований, 
стр.247 упр. 1-3

Черчение
1. 08.0

4
Нанесение 
размеров с 
учётом формы 
предмета.

Стр.92-97 Рабочая 
тетрадь 
страница 32,
упражнение 
38 файлы  
прикреплен
ы в дневник.
ру

Видео Дневник.ру
, 
WhatsApp
8952209186
8
https://
vk.com/
tkudayarova

2. 15.0
4

Геометрические 
построения, 
необходимые 

Стр.98-104 Рабочая 
тетрадь 
страница 36,

Презентация 
дненик.ру

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1954406937779540503&from=tabbar&text=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://www.youtube.com/watch?v=vaSPfWzj2UE
https://www.youtube.com/watch?v=vaSPfWzj2UE
https://www.youtube.com/watch?v=vaSPfWzj2UE
https://www.youtube.com/watch?v=40zSwfixg4U
https://www.youtube.com/watch?v=40zSwfixg4U
https://www.youtube.com/watch?v=40zSwfixg4U
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0
https://www.youtube.com/watch?v=VfzSjjU8sn0
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=z4p-J0DKY1Y


при выполнении 
чертежей.

практическа
я работа № 
7, файлы  
прикреплен
ы в дневник.
ру

Музыка
1
.

07.0
4

Как соотносится 
красота и польза

Передача красоты 
средствами 
различных видов 
искусства

Посетить 
виртуальный
музей  
Эрмитаж
https://
www.hermita
gemuseum.or
g/

Учебник стр. 
90-93, 
письменно 
ответить на 
вопросы стр.93

Дневник.ру
, 

2
.

14.0
4

Как человек 
реагирует на 
явления в жизни 
и искусстве

Что такое красота в
понимании 
различных 
социальных групп 
в различные эпохи

Посетить 
виртуальный
музей  
Эрмитаж
https://
www.hermita
gemuseum.or
g/

Учебник стр. 
94-95, 
письменно 
ответить на 
вопросы стр.95

Дневник.ру
, 

Технология(девочки)
1
.

10.0
4

Блюда 
национальной 
кухни

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/2720/

 Рецепт 
приготовления 
блюда из 
курицы

https://
vk.com/
id40903202

WhatsApp
8951673200
6

2
.

17.0
4

Блюда 
национальной 
кухни

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3284/

Презентация.
Сообщение.
(по выбору)

Технология (мальчики)
1
.

10.0
4

Профессиональн
ое образование 

§18 стр 98-108 Видео Прочитать и 
написать 
конспект 

Дневник.ру
https://
dnevnik.ru/
teachers
 Или
alex.zykov1
8@yandex.r
u

2
.

17.0
4

Профессиональн
ое образование

§18 стр 98-108 https://
www.youtub
e.com/watch?
v=aBMXaYF
CrdY

Прочитать и 
написать 
конспект 

Физическая культура
1
.

06.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на
сайте https://
dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

Прикрепит
ь фото 
тетради о 
выполнен-
ном 
задании на 
https://dnev
nik.ru/

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=aBMXaYFCrdY
https://www.youtube.com/watch?v=aBMXaYFCrdY
https://www.youtube.com/watch?v=aBMXaYFCrdY
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://my.mail.ru/mail/89204156088/video/_myvideo/6.html
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.hermitagemuseum.org/


lesson/3214/
start/

2
.

08.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на
сайте https://
dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3214/
start/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

3
.

10.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на
сайте https://
dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3213/
start/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

4
.

13.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на
сайте https://
dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3099/
start/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

5
.

15.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

Материал на
сайте https://
dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3224/
start/

Написать 
конспект в 
тетради по 
физической 
культуре

6
.

17.0
4

Баскетбол Усвоить 
содержание 

Материал на
сайте https://

Написать 
конспект в 

https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3213/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/start/


программного 
материала

dnevnik.ru/ 
на странице 
домашнее 
задание,
или    
https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3223/
start/

тетради по 
физической 
культуре

ОБЖ
1
.

09.0
4

"Здоровый образ
жизни"

 §8.4 , стр.187-191 . https://
www.youtub
e.com/watch?
v=Ipne2c-
zOlQ

Прочитать и 
ответить 
письменно на 
вопросы 
("Проверь 
себя") на 
стр.190

Дневник.ру
https://
dnevnik.ru/
teachers
 Или
alex.zykov1
8@yandex.r
u2

.
16.0
4

Профилактика 
основных 
неинфекционны
х заболеваний

§8.5 стр 191-196 https://
www.youtub
e.com/watch?
v=HQtYtYH
oLf4

Прочитать и 
ответить 
письменно на 
вопросы 
("Проверь 
себя") на 
стр.196

Твоя профессиональная карьера
1
.

06.0
4

Психологически
е особенности 
типологии 
профессиональн
ой 
направленности 
профессии 
«Человек-
художественный
образ»

Психологические 
особенности 
типологии 
профессиональной 
направленности 
профессии 
«Человек-
художественный 
образ»

1. 1 
https://works
.doklad.ru/vi
ew/wD3m3Q
Ne8UE.html

2. 2.
https://
navigatum.ru/
videofilmyi-
dlya-
starsheklassni
kov.html

Написать 
конспект в 
тетради

Дневник.ру
, 

2
.

13.0
4

Профессии 
«Человек – 
природа

Профессии 
«Человек – природа

https://
infourok.ru/
prezentaciya-
po-
professionaln
omu-
samoopredele
niyu-
professii-
tipa-
chelovek-
priroda-
2716177.html

Написать 
конспект в 
тетради

https://infourok.ru/prezentaciya-po-professionalnomu-samoopredeleniyu-professii-tipa-chelovek-priroda-2716177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-professionalnomu-samoopredeleniyu-professii-tipa-chelovek-priroda-2716177.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-professionalnomu-samoopredeleniyu-professii-tipa-chelovek-priroda-2716177.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://works.doklad.ru/view/wD3m3QNe8UE.html
https://works.doklad.ru/view/wD3m3QNe8UE.html
https://works.doklad.ru/view/wD3m3QNe8UE.html
https://www.youtube.com/watch?v=HQtYtYHoLf4
https://www.youtube.com/watch?v=HQtYtYHoLf4
https://www.youtube.com/watch?v=HQtYtYHoLf4
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://dnevnik.ru/


2.https://
proprof.ru/

3. 
https://naviga
tum.ru/videof
ilmyi-dlya-
starsheklassni
kov.html

Классный руководитель: Былина Наталья Анатольевна (телефон +79818537165;   e  .  mail     
n.natali2012@yandex.ru  )   

mailto:n.natali2012@yandex.ru
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://navigatum.ru/videofilmyi-dlya-starsheklassnikov.html
https://proprof.ru/
https://proprof.ru/

