
23.11.2020
9.05-9.15 онлайн линейка

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Алгебра, 
Ретина Е.А.

Квадратный корень из 
произведения и дроби 

zoom-конференция Выполнить тренировочные заадния в 
РЭШ Выполненные заадния 

автоматически отразятся в 
вашем личном кабинете. К 
следующему уроку быть 
готовыми отвечать формулы

РЭШ
При отсутвии подключения, посмотреть 
основную часть урока, записать 
формулы в тетрадь

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.10-10.40 онлайн ИКТ, 

Писарева А.И.
Основные алгоритмические 

конструкции
zoom-конференция тест по теме прислать результат в АСУ 

РСО или на почту sata5.
86@mail.ru r cktle.otve ehjre

При отсутвии подключения, посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь

онлайн ИНО, 
Халилова Т.Д.

Работа

zoom-конференция

 Описать  работу  мамы,  используя  
упр. 2  стр.44  и  схему  в  АСУ.     

Аудиофайл с описанием 
выслать на почту или в АСУ 
к следующему уроку.

При  недоступности  ресурса  
выполнить   упр .5 стр .43(  области  
науки);  упр. 1 стр.44(  профессии) ;Упр.
2 стр.44 ( условия  на  работе)

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн
Химия,
 Маорова И.А.

Молярный объем газообразных 
веществ

zoom-конференция
Выучить правила определения 
степени окисления элементов 
(устный опрос)

Устный опрос " Правила 
определения степени 
окисления элементов" (на 
следующем уроке)

При отсутствии подключения прочитать 
п. 17

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн
География, 
Пичугина И.А.

Растительный и животный мир 
России

ZOOM

Прочитать параграф 20, записать 
конспект в тетради

 Ответы присылать в АСУ 
РСО, по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или 
в Вайбер до следующего 
урока

При отсутствии подключения к реурсу 
прочитать параграф 20 или просмотреть 
видеоурок по ссылке

ЯндексВидео

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
ИЗО, 
Лютова О.А.

Основа операторского 
мастерства: умение видеть и 
выбирать

zoom-конференция

не предусмотрено

Операторское  мастерство
В случае отсутствия подключения - 
ознакомиться с презентацией, выписать 
определение РАКУРС и его 
особенности. Сделать 3-4 фото одного 
объекта с разных ракурсов и прислать в 
асу рсо 

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Обстоятельство. zoom-конференция Интерактивная доска "Виды 
обстоятельств"

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
http://zoom/
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/osnovnyie-algoritmicheskie-konstrukczii.html
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605766623475395-567300162098544137400274-prestable-app-host-sas-web-yp-82&wiz_type=vital&filmId=5260380796769195168
http://zoom/
https://nsportal.ru/kultura/kinoiskusstvo/library/2016/10/13/prezentatsiya-k-teme-uroka-operatorskoe-masterstvo-rakurs
http://zoom/
https://learningapps.org/view13717277
https://learningapps.org/view13717277


7-й урок 13.30-14.00 онлайн Русский язык, 
Кутырева А.И.

Обстоятельство. 

При отсутствии связи: П. 22 -
внимательно прочитать, выучить 
определение обстоятельства, в тетради 
заполнить таблицу в классной работе 
"Виды обстоятельств" с примерами. По 
классной работе прислать отчет.

Выполнить упражнение на 
интерактивной доске по ссылке.Фото 
своего результата прислать в личные 
сообщения.

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
9.05-9.15 онлайн линейка

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн
Физика, 
Ретина Е.А.

Работа пара при расширении. 
Двигатель внутреннего сгорания.

zoom-конференция

Выполнить контрольные заадняи 
РЭШ по вариантам (мальчики 1 
вариант, девочки 2 вариант)

Результат автоматически 
отразиться в личном кабинете

РЭШ
При отсутвии подключения посмотреть 
основную часть урока, выполнить 
тренировочные задания

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.10-10.40 онлайн Русский язык, 

Кутырева А.И.
Синтаксический разбор 
двусоставного предложения. 

Онлайн-конференция Zoom Голосовым сообщением записать 
свой ответ по заданию упражнения о 
типе речи текста, с доказательствами. 
Упражнение прикреплено в уроке в 
группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе". Проговорить в 
устном ответе полный 
синтаксический разбор последнего 
предложения.

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту, вайбер или в АСУ 
РСО.

Интерактивная доска к уроку 
"Разминка"

Интерактивная доска к уроку 
"Синтаксический разбор"

Далее после онлайн-урока выполнить в 
классной работе упр.144.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения на интерактивной доске, 
затем упр. 144.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн
Технология, 
Карасева Н.Н.

Общее понятие об электрическом 
токе

zoom-конференция

не задано

При отсутствии подключения к ресурсу 
смотреть презентацию

презентация
11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн
Геометрия, 
Ретина Е.А. Теорема Пифагора

zoom-конференция

Выполнить контрольные задания в 
РЭШ по вариантам (мальчикам 1 
вариант, девочкам 2 вариант)

Выполненные заадния 
автоматически отразятся в 
вашем личном кабинете. К 
следующему уроку быть 
готовыми отвечать формулы

РЭШ
При отсутвии подключения посмотреть 
основную часть урока, выполнить 
тренировочные упражнения

6-й урок 12.50-13.20 онлайн

ИНО, 
Шмелева Е.В. События в жизни

zoom-конференция

Учебник с.49 №8 (напишите 
биографию известного человека, 
используя прошедшие времена, 100-
120 слов, по плану). Почта АСУ РСО

http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://learningapps.org/view7030161
https://learningapps.org/view7030161
https://learningapps.org/view7030556
https://learningapps.org/view7030556
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://uchitelya.com/fizika/56489-prezentaciya-elektricheskiy-tok-8-klass.html
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


6-й урок 12.50-13.20 онлайн

ИНО, 
Шмелева Е.В. События в жизни

В случае отсутствия подключения 
прочтите текст с. 48 №1, выполните 
задание. Выпишите из текста 10 
неизвестных слов, переведите их, 
составьте с ними предложения.

Учебник с.49 №8 (напишите 
биографию известного человека, 
используя прошедшие времена, 100-
120 слов, по плану). Почта АСУ РСО

ИНО, 
Халилова Т.Д.

События  в жизни zoom-конференция
Составить  пересказ  текста  стр.48. 
по  опорным  словам(  Предложение  
с каждым  словом)

Выполнить  задание  к   18.00.   
следующего  дня. 
Консультации  через  АСУ  и  
эл.почту

При отсутствии подключения прочитать  
текст  1  стр.48,  перевести  на  русский  
язык  устно, Записать  ключе вые  слова

7-й урок 13.30-14.00 онлайн
Физ-ра, 
Тараканова О.В.

Способы двигательной 
(физкультурной)деятельности

zoom-конференция

не задано

Если не получается зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(8кл),урок №5 
(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование и прислать 
в АСУ

РЭШ

8-й урок 14.10-14.40 онлайн
Музыка, 
Викулова О.А

Лирические образы в музыке zoom-конференция

не предусмотренно

При отсутствии подключения к ресурсу 
выучить и петь песню "Этот мир 
придуман не нами"

25.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Алгебра, 
Ретина Е.А.

Квадратный корень из 
произведения и дроби 

zoom-конференция Учебник п.16,№№371,372,373

Прислать в ВК или АСУ РСО 
не позднее 18.00 текущего 
дня.

РЭШ
При отсутсвии подключения повторить 
формулы вычисления арифметического 
квадратного корня из произведения и 
дроби, выполнить контрольные задания 
РЭШ

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн
Обществознание, 
Степина И.Р.

Религия как одна из форм 
культуры

zoom-конференция РЭШ - Т
Результаты отразятся в 
личном каьинете учителяРЭШ РЭШ -В1

http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/control/1/#176481


2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн
Обществознание, 
Степина И.Р.

Религия как одна из форм 
культуры

При отсутствии подключения: 
просмотреть основную часть урока 

§ 12 учить, отвечать на вопросы к 
параграфу, выполнить 
тренировочные задания и В1

К следующему уроку 
подготовить устные ответы 
на вопросы к §12

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 онлайн
Физ-ра, 
Тараканова О.В.

Организация самостоятельных 
занятий физ.культурой

zoom-конференция

не задано

Если не получается зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(8кл),урок №6
(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование и 
отправить в АСУ

РЭШ
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30 онлайн
Физика, 
Ретина Е.А.

Паровая турбина. КПД 
тепловогодвигателя. Подготовка 
к контрольной работе 

zoom-конференция

Выучить определения. Прислать 
видеозапись определений

Видео прислать ВК не 
позднее 18.00 текущего дня

ВИДЕОУРОК
Посмотреть видеоурок, записать 
основные моменты в тетрадь

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн
География, 
Пичугина И.А.

Биологические ресурсы (ООПТ). 
Практическая работа

ZOOM
Прочитать параграф 21, в тетрадь 
выписать определение , в контурных 
картах отметить заповедники и 
национальные парки России с 
помощью условных знаков

 Работы присылать в АСУ 
РСО, по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или 
в Вайбер до следующего 
урока

При отсутствии доступа к ресурсу  
просмотреть видеоурок по ссылке  

РЭШ

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
История, 
Клычкова Е.В.

Традиционные общества Востока. 
Начало европейской 
колонизации.

zoom-конференция

Параграфы 29- 30 (учебник)-
пересказ, выделенные определения 
учить.

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучаем параграфы 29-
30  учебника, выписываем в тетрадь 
характерные черты развития государств 
Востока. 

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Литература, 
Кутырева А.И.

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» как 
романтическая поэма. 

zoom-конференция В тетради составить таблицу 
"Средства художественного 
мастерства в поэме "Мцыри", 
заполнить таблицу примерами из 
текста.

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту, вайбер или в АСУ 
РСО.

Интерактивная доска "Стартовая 
викторина"
РЭШ. Онлайн-урок "Поэма Лермонтова 
"Мцыри""
При отсутствии связи: читать текст 
поэмы "Мцыри", посмотреть онлайн-
урок РЭШ в разделе "Основная часть", 
выполнить викторину см. выше.

26.11.2020

http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://youtu.be/v0tSn3xfsi0
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
http://zoom/
http://zoom/
https://learningapps.org/view6189640
https://learningapps.org/view6189640
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/


Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
задания на проверку

9.05-9.15 онлайн линейка
2-й урок

 

9.20-9.50 онлайн
История, 
Клычкова Е.В.

Международные отношения в 
XVIII веке

zoom-конференция Читаем раздел "Заключение"  
учебника, письменно заполняем 
таблицу " Основные итоги развития 
общества в период раннего нового 
времени" по XVIII веку  из раздела 
"Итоговые вопросы и задания"

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

В случае отсутствия связи 
самостоятельно читаем параграф 19 
учебника, выписываем даты и события, 
относящиеся к XVIII  веку.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10-40 онлайн
Алгебра, 
Ретина Е.А. Квадратный корень из степени 

zoom-конференция

Выполнить контрольные задания в 
РЭШ по вариантам (мальчикам 1 
вариант, девочкам 2 вариант)

Выполненные заадния 
автоматически отразятся в 
вашем личном кабинете. К 
следующему уроку быть 
готовыми отвечать формулы

РЭШ
При отсутвии подключения посмотреть 
основную часть урока, записать 
формулы в тетрадь, выполнить 
тренировочные заадния

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн
Биология, 
Тисленко Е.А.

Иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание 
крови

zoom-конференция

Выполнить задания В 1 мальчики, В 
2 девочки в РЭШ

Задание выполнить в этот же 
день. Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

РЭШ
При отсутствии подключения 
просмотреть урок в разделе "Основная 
часть", выписать в тетрадь понятия: 
клеточный иммунитет, гуморальный 
иммунитет, искусственный и 
естественный иммунитет

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн
Химия, 
Майорова И.А.  Решение задач по формулам

zoom-конференция

Выполнить упр. 1,2, стр. 90 
(письменно)

Задание отправить в АСУ 
РСО до следующего урока

При отсутствии подключения прочитать 
п.17 (2 часть)

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература, 
Кутырева А.И.

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» : образ 
романтического героя. 

zoom-конференция Развернуто ответить на вопрос в 
тетради: "Почему Мцыри предпочел 
короткие дни жизни на воле долгому 
существованию в монастыре? Какие 
яркие черты романтического героя 
есть в образе Мцыри?". 
Подготовиться к семинару по 
"Капитанской дочке", по знанию 
текста.

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту, вайбер или в АСУ 
РСО.

Интерактивная доска "Символика в 
поэме"
РЭШ. Онлайн-урок "Мцыри как 
романтический герой"
При отсутствии связи: читать текст 
поэмы "Мцыри", посмотреть онлайн-
урок РЭШ в разделе "Основная часть", 
выполнить упражнения на 
интерактивной доске.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн
Физ-ра, 
Тараканова О.В.

Оценка эффективности занятий 
физ.культурой

zoom-конференция

не задано

http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1974/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://learningapps.org/view6660658
https://learningapps.org/view6660658
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/main/
http://zoom/


7-й урок 13.30-14.00 онлайн
Физ-ра, 
Тараканова О.В.

Оценка эффективности занятий 
физ.культурой

Если не получается войти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(8кл),урок №7 
(просмотреть) Пройти тренировочное 
тестирование и отправить в АСУ

не заданоРЭШ

8-й урок 14.10-14.40 онлайн

Ино, 
Шмелева Е.В. Словообразование 

zoom-конференция

Учебник с. 52 №2,5 (письменно, 
предложения прописываем 
полностью). Почта АСУ РСО

Суффиксы глаголов
В  случае отсутствия подключения 
посмотрите видеоурок, правила 
запишите в словарь.

Ино, 
Халилова Т.Д.

Прошедшие  времена 
английского  глагола

zoom-конференция

Выучить  таблицу.  Выполнить  упр.
3, 5  стр 46 (   Предложения  с 
переводом)

Обратная связь через эл.почту 
и АСУ РСО. Таблицу и упр 5 
выстать к следующему уроку.

При отсутствии подключния  составить  
таблицу-  конспект   прошедших  
времен английского  глагола  по  
Грамматическому  справочнику  
Модуль3.ивыполнить  упр2 стр46  с 
переводом.

27.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

ИД, 
Майорова И.А.

Работа с источниками 
информации

zoom-конференция

не задано

При отсутствии подключния изучить 
самостоятельно вопрос "Источники 
информации" с помощью 
дополнительной литературы

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн
Геометрия, 
Ретина Е.А.

Теорема обратная теореме 
Пифагора

zoom-конференция Учить теорему Пифагора и теорему 
обратную теореме Пифагора, 
готовьтся к устному зачету

Быть готовыми к устному 
зачету

ВИДЕОУРОК
Посмотреть видео, записать в тетрадь 
теорему с доказательством

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 онлайн

ИНО, 
Шмелева Е.В. Английские банкноты.

zoom-конференция

Заполните таблицу по тексту: 1. 
banknote 2. colour 3. has a portrait 4. 
what he/she is famous for Почта АСУ РСО

В случае отсутствия подключения  
прослушайте аудиозапись (прикреплена 
в АСУ РСО) текста с.53 №1 в учебнике, 
запишите пропущенные слова. 
Прочтите текст вслух, постарайтесь 
понять.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://youtu.be/f6gedVUsEsE
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://youtu.be/GkjaWG0L62o
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


3-й урок

10.10-10.40 онлайн

ИНО, 
Шмелева Е.В. Английские банкноты.

В случае отсутствия подключения  
прослушайте аудиозапись (прикреплена 
в АСУ РСО) текста с.53 №1 в учебнике, 
запишите пропущенные слова. 
Прочтите текст вслух, постарайтесь 
понять.

Заполните таблицу по тексту: 1. 
banknote 2. colour 3. has a portrait 4. 
what he/she is famous for Почта АСУ РСО

ИКТ, 
Писарева А.И.

Основные алгоритмические 
конструкции

zoom-конференция тест по теме прислать результат в АСУ 
РСО или на почту sata5.
86@mail.ru r cktle.otve ehjre

При отсутвии подключения, посмотреть 
видеоурок, записать в тетрадь

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Русский язык,

 Кутырева А.И.
Характеристика человека zoom-конференция Написать сочинение-характеристику 

человека по фотографиям в уроке 
группы "Русский язык и литература" 
на выбор в объеме не мнее 150 слов. 
(1 фотография из 3-ех на выбор)

До следующего урока. Работы 
отправляем в личные 
сообщения ВКонтакте, на эл. 
почту, вайбер или в АСУ 
РСО.

Характеристика человека как вид 
текста. Презентация

При отсутствии подключения: 
внимательно изучить презентацию 
выше, план характеристики человека в 
группе "Русский язык и литература"

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн
Биология, 
Тисленко Е.А.

Заболевания кровеносной 
системы. Первая помощь при 
кровотечениях

zoom-конференция

п 21, 22. Ответить на вопросы к п 22 
письменно. На с 103 выполнить 
задание "Дополните предложения"

Задания прислать к 
следующему уроку в АСУ 
РСО

Интернетурок
При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, выписать в 
тетрадь виды кровотечений и их 
признаки

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
ОБЖ, 
МАйорова И.А.

Загрязнение окружающей 
природной среды и здоровье 
человека

zoom-конференция
Письменно ответить на вопрос "Как 
влияет загрязнение атмосферы, 
почвы и природных вод на здоровье 
человека"

Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

При отсутсвии подключения прочитать 
п. 4.1

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Классный час 
Ретина Е.А.

"29 ноября-День матери"

Zoom-конференция
В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео
Ютуб

http://zoom/
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/osnovnyie-algoritmicheskie-konstrukczii.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kharaktieristika-chielovieka-kak-vid-tieksta-ghotovimsia-k-sochinieniiu-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kharaktieristika-chielovieka-kak-vid-tieksta-ghotovimsia-k-sochinieniiu-8-klass.html
http://zoom/
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://youtu.be/zyJDh5D7Mik

