
Расписание занятий для 8а класса на 12.05.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

вт
ор

ни
к,

  1
2.

05
.2

02
0 

г.
1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа

Математика, 
Черниченко 
Наталья 
Николаевна

Приближенны
е значения 
действительн
ых чисел

№35.1(а). 35.2(а) 35.6 (а,б)

2 9.20-9.50  ЭОР

Русский язык, 
Мухамедова 
Рида 
Хамитовна

Цитата.

https://yandex.ru/search/?
lr=51&clid=1989612&win=260&text=в
идеоурок%20по%20русскому%
20языку%20по%20теме%
20цитата%20для%208%20класса

 параграф 72, 
упр.422, 
посмотреть 
урок по ссылке

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50 с помощью 
ЭОР

История, 
Стройкина 
Галина 
Вениаминовна

Живопись и 
скульптура

https://videouroki.net/video/35-
zhivopis-i-skulptura.html

 изучить стр 
91-97

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

География, 
Лобачева 
Светлана 
Александровна

Дальний 
Восток - край 
контрастов. 
Природные 
комплексы 
Дальнего 
Востока

https://youtu.be/FlxS2lvuCno

пересказ п.48, 
49, на к/к 
выполнить в. 5 
на стр 239 и в. 
5 на стр 247

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Черниченко 
Наталья 
Николаевна

Свойство 
описанного 
четырехугольн
ика

№692, 693(а) № 698

6 12.50-13.20 самостоятельн
ая работа

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Контрольная 
работа "Работа 
и мощность 
тока. Закон 
Джоуля -
Ленца"

Л.А.Кирик Контрольные работы 8 
класс

Кроссворд по  
теме 
"Электрически
е явления" не 
менее 20 
вопросов

https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20по%20теме%20цитата%20для%208%20класса
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20по%20теме%20цитата%20для%208%20класса
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20по%20теме%20цитата%20для%208%20класса
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20по%20теме%20цитата%20для%208%20класса
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20по%20теме%20цитата%20для%208%20класса
https://videouroki.net/video/35-zhivopis-i-skulptura.html
https://videouroki.net/video/35-zhivopis-i-skulptura.html
https://youtu.be/FlxS2lvuCno


вт
ор

ни
к,

  1
2.

05
.2

02
0 

г.

7 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность. 
Информацион
ная 
безопасность. 
Лобачева 
Светлана 
Александровна

Выполнение и 
защита 
индивидуальн
ых и 
групповых 
проектов

https://pptcloud.
ru/informatika/zajita-infy

не 
предусмотрено

8 14.30-15.00

Расписание занятий для 8а класса на 13.05.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

ср
ед

а,
 1

3.
05

.2
02

0 
г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

История, 
Стройкина 
Галина 
Вениаминовна

Иностранные 
мастера на 
русской 
службе

https://www.culture.
ru/materials/153557/kogo-romanovy-
zamanili-v-rossiyu

 изучить стр 
95-96

2 9.20-9.50  с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура,
Бурганов 
Назим 
Кязимович

 Тестирование 
бега на 60 м с 
высокого 
старта. 
Прыжок в 
длину с 
разбега. 

 https://www.youtube.com/watch?v=B-
OwMMzGNxQ

 не 
предусмотрено

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50
Самостоятель
ная работа с 
учебником

Английский 
язык, Денисова 
Елена 
Александровна
, Занько Юлия 
Игоревна

Чтение 
отрывка 
романа "Джейн 
Эйр" 

 Роман "Джейн Эйр"  тест по 
роману 

4 11.10-11.40
Самостоятель
ная работа с 
учебником

Математика, 
Черниченко 
Наталья 
Николаевна

Приближенны
е значения 
действительн
ых чисел

№35.1(б). 35.2(б)  35.7 (аб)

5 12.00-12.30
 
самостоятельн
ая работа

Русский язык, 
Мухамедова 
Рида 
Хамитовна

 Цитата. материал учебника и произведений 
художественой литературы

 параграф 72, 
упр.424

https://pptcloud.ru/informatika/zajita-infy
https://pptcloud.ru/informatika/zajita-infy
https://www.culture.ru/materials/153557/kogo-romanovy-zamanili-v-rossiyu
https://www.culture.ru/materials/153557/kogo-romanovy-zamanili-v-rossiyu
https://www.culture.ru/materials/153557/kogo-romanovy-zamanili-v-rossiyu
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ


ср
ед

а,
 1

3.
05

.2
02

0 
г.

6 12.50-13.20 ЭОР

Биология, 
Шипилова 
Татьяна 
Валериевна

 Половая 
система 
человека

https://youtu.be/buaUTDaiack

 п.63,рис.93,95, 
конспект, 
ответы на 
вопросы.

7 13.40-14.10 С 
помощьюЭОР

Внеурочная 
деятельность. 
Формирование 
функциональн
ой 
грамотности. 
Обущенко Н.В.

Экосистема. 
Саморазвитие 
экосистемы

http://videouroki.net/video/40-
soobshchestvo-ehkosistema-
biogeocenoz.html

Не 
предусмотрено

8 14.30-15.00

Расписание занятий для 8а класса на 14.05.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

Ч
ет

ве
рг

, 1
4.

05
.2

02
0 

г.

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа

Обществознан
ие, Есипова 
Ирина 
Павловна

Контрольая 
работа по теме 
Социальная 
сфера жизни 
общества

Тест в классной группе ВК

Повторение 
темы по 
презентации,
сообщение-
СМИ

2 9.20-9.50

Самостоятель
ная работа с 
опорным 
конспектом

Химия, 
Семенова 
Ирина 
Анатольевна

Соли, их 
классификация 
и свойства  Опорный конспект

Параграф 
№42, упр №1, 
стр.25

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50  с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Мухамедова 
Рида 
Хамитовна

Синтаксически
й и 
пунктуационны
й разбор 
предложений с 
чужой речью.

https://yandex.ru/search/?
lr=51&clid=1989612&win=260&text=в
идеоурок%20по%20русскому%
20языку%20для%208%20класса%
20по%20теме%20синтаксический%
20и%20пунктуационный%
20разбор%20предложений%20с%
20чужой%20речью

 выучить 
порядок 
разбора на 
стр.242-243, 
упр.429, урок 
по ссылке

https://youtu.be/buaUTDaiack
http://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
http://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
http://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20русскому%20языку%20для%208%20класса%20по%20теме%20синтаксический%20и%20пунктуационный%20разбор%20предложений%20с%20чужой%20речью


Ч
ет

ве
рг

, 1
4.

05
.2

02
0 

г.

4 11.10-11.40 ЭОР

Физика, 
Макеева 
Светлана 
Ивановна

Магнитное 
поле. 
Магнитное 
поле прямого 
тока. 
Магнитные 
линии.

https://www.youtube.com/watch?
v=UxFdprJKZ2g&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?
v=QZxs5P1vKMM&feature=emb_logo  

п. 57,58,60 упр 
42, задачи под 
запись на 
уроке       
посмотреть 
видео опыты и 
письменно 
сделать 
выводы по 
каждому.                  
https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=
3&v=S6eVEMu
O4Ao&feature=
emb_logo 

5 12.00-12.30  с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура,
Бурганов 
Назим 
Кязимович

 Переменный 
бег до 20 мин. 
Спорт. игры.

 https://www.youtube.com/watch?
time_continue=34&v=Qa51qbrYYH4&
feature=emb_title

 не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Литература, 
Мухамедова 
Рида 
Хамитовна

 И.Ф.
Анненский."
Снег", Н.
Рубцов "По 
вечерам", 
"Встреча"

https://yandex.ru/search/?
lr=51&clid=1989612&win=260&text=в
идеоурок%20по%20литературе%
20для%208%20класса%20теме%
20родной%20природы%20в%
20творчестве%20И.Ф.анненского%
20и%20Н.рубцова

 посмотеть 
видеоурок по 
ссылке, 
выразит. 
чтение стих. 
письм. ответ 
на в.5 на стр.
214

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Qa51qbrYYH4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Qa51qbrYYH4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Qa51qbrYYH4&feature=emb_title
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1989612&win=260&text=видеоурок%20по%20литературе%20для%208%20класса%20теме%20родной%20природы%20в%20творчестве%20И.Ф.анненского%20и%20Н.рубцова


Ч
ет

ве
рг

, 1
4.

05
.2

02
0 

г.

7 13.40-14.10  с помощью 
ЭОР

Внеурочная 
деятельность. 
Юный 
экскурсовод.
Педагог 
Стройкина 
Галина 
Вениаминовна

 Экскурсия в 
Третьяковскую 
галерею

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17446783435284560364&text=
Экскурсия%20в%
20Третьяковскую%20галерею%
20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1588854989184850-
126637191058699029700125-
production-app-host-man-web-yp-
42&redircnt=1588854996.1

Не 
предусмотрено

8     

Расписание занятий для 8а класса на 15.05.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

П
ят

ни
ца

,  
15

.0
5.

20
20

 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

ИЗО, 
Воробьева 
Наталья 
Петровна

Дизайн и 
архитектура 
моего сада

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
izo-na-temu-dizayn-i-arhitektura-
moego-sada-klass-3131384.html

Тюльпаны

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

География, 
Лобачева 
Светлана 
Александровна

Природные 
уникумы 
Дальнего 
Востока. 
Природные 
ресурсы 
Дальнего 
Востока, 
освоение их 
человеком

https://youtu.be/Rn9w2pszWUM

п. 50, 51, 
составить 
таблицу в 
тетради 
"Природные 
ресурсы 
Дальнего 
Востока"(виды 
ресурсов, 
примеры, 
районы добычи)

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50 ЭОР

Биология, 
Шипилова 
Татьяна 
Валериевна

Наследственн
ые и 
врожденные 
заболевания. 
Болезни , 
передающиеся 
половым 
путем.

https://youtu.be/mn1Ee0GGV5Y
п.64, конспект, 
ответы на 
вопросы

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17446783435284560364&text=Экскурсия%20в%20Третьяковскую%20галерею%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588854989184850-126637191058699029700125-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588854996.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dizayn-i-arhitektura-moego-sada-klass-3131384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dizayn-i-arhitektura-moego-sada-klass-3131384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-dizayn-i-arhitektura-moego-sada-klass-3131384.html
https://youtu.be/Rn9w2pszWUM
https://youtu.be/mn1Ee0GGV5Y


П
ят

ни
ца

,  
15

.0
5.

20
20

 г.

4 11.10-11.40
 
Самостоятель
ная работа

Английский 
язык, Денисова 
Елена 
Александровна
, Занько Юлия 
Игоревна

 Телефон 
доверия. 
Диалогическая 
речь 

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2870/start/

  задания Б1, 
Б2

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

ОБЖ, 
Обущенко 
Наталья 
Владимировна

Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье

http://vk.com/video-
191992596_456239021

подготовить 
доклад по 
теме урока

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Черниченко 
Наталья 
Николаевна

Приближенны
е значения 
действительн
ых чисел

35.10(аб), 34.37 34.40(бв), 35.8

7 13.40-14.10  ЭОР

 Внеурочная 
деятельность. 
Спортивные 
игры. Бурганов 
Назим 
Казимович

 Нападение и 
пробивание 
защиты 
соперника

 https://www.youtube.com/watch?
v=4XbtQZbIIdU&feature=emb_title

 не 
предусмотрено

8

Расписание занятий для 8а класса на 16.05.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание

С
уб

бо
та

,  
16

.0
5.

20
20

 г.

1 8.30-9.00  С помощью 
ЭОР

Английский 
язык, Денисова 
Елена 
Александровна
, Занько Юлия 
Игоревна

 Работа для 
подростков. 
Аудирование 

 https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9705078432947235143&from=
tabbar&parent-
reqid=1588872182104661-
180636643926787543800239-
production-app-host-sas-web-yp-
73&text=работа+для+подростков+а
нгл

 https://resh.
edu.
ru/subject/lesso
n/2867/start/ 
выполнить 
трениров.
задания

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура,
Бурганов 
Назим 
Кязимович

 Тестирование 
прыжка в 
длину с 
разбега. 
Спорт. игры.

 https://www.youtube.com/watch?v=B-
OwMMzGNxQ&feature=emb_title

 не 
предусмотрено

завтрак 09.50-10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/start/
http://vk.com/video-191992596_456239021
http://vk.com/video-191992596_456239021
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4XbtQZbIIdU&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9705078432947235143&from=tabbar&parent-reqid=1588872182104661-180636643926787543800239-production-app-host-sas-web-yp-73&text=работа+для+подростков+англ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ&feature=emb_title


С
уб

бо
та

,  
16

.0
5.

20
20

 г.

3 10.20-10.50
 
самостоятельн
ая работа

Русский язык, 
Мухамедова 
Рида 
Хамитовна

Синтаксически
й и 
пунктуационны
й разбор 
предложений с 
чужой речью.

материал учебника и предложений 
из текстов художественной 
литературы

 выучить 
порядок 
разбора, упр.
430

4 11.10-11.40  с помощью 
ЭОР

Информатика, 
Мешкова 
Наталья 
Анатольевна

 
Представлен
ие чисел в 
памяти 
компьютера

https://drive.google.com/open?
id=1CvPchOUv5C9YIcNOe95yBAU54
hEfiV4s

Выполнить 
задание в 
конце 
презентации

5 12.00-12.30  с помощью 
ЭОР

История, 
Стройкина 
Галина 
Вениаминовна

Практическая 
работа с 
документам

https://vk.com/club193770155
 ответы 
прислать в 
группу в вк

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Математика, 
Черниченко 
Наталья 
Николаевна

Стандартный 
вид числа

посмотреть видео и по задачнику 
№36.2,36.4

№36.3,36.5

7 13.40-14.10 ЭОР

Внеурочная 
деятельнрость. 
Культурное 
нас ледие  
человечества".
Ломунова Н.Б.

Великая 
Отечественная 
война  в 
живописи.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10588895412012924272&reqid
=1588793878650689-
255877287179006560500113-vla1-
1575&suggest_reqid=2284232041586
10807639009813797024&text=велик
ая+отечественная+война+в+советс
кой+живописи.

 не 
предусмотрено

8 14.30-15.00      

https://drive.google.com/open?id=1CvPchOUv5C9YIcNOe95yBAU54hEfiV4s
https://drive.google.com/open?id=1CvPchOUv5C9YIcNOe95yBAU54hEfiV4s
https://drive.google.com/open?id=1CvPchOUv5C9YIcNOe95yBAU54hEfiV4s
https://vk.com/club193770155
https://www.youtube.com/watch?v=2udXrV4t9CA
https://www.youtube.com/watch?v=2udXrV4t9CA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10588895412012924272&reqid=1588793878650689-255877287179006560500113-vla1-1575&suggest_reqid=228423204158610807639009813797024&text=великая+отечественная+война+в+советской+живописи.

