
Расписание занятий для 8 «А»,  «Б», «В» классов 

 УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
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е
л

ь
н
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к

, 
1
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0
2
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 1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

География «Дальний Восток- 

край контрастов.» 

Для 8 «А»                                               

Учебник: стр. 198-201 (Пар. №40), 

стр. 205-208 (Пар. 42) 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=12055647775896797876&text=%D

0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE

%D0%BA%20%D0%B3%D0%B5%

D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8%D1%8F%208%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1

%81%D1%81%20%D0%B7%D0%B

0%D0%BF 

 Для 8 «Б», «В»                                            

Учебник: стр.  п.48,49, стр239 №5 

стр 247 №5. 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 –  

9.50 

ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10- 

10.40 

ЭОР/самост

оятельная 

работа 

алгебра «Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Учебник: стр. 194-197 читать, 

выполнять стр.198 №; 879(а,б) 

(письменно), стр.199 № 882(а,в); 

886(а,б) (письменно) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12055647775896797876&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%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%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1585110328142741-320651520845120130600141-vla1-2418&redircnt=1585110471.1
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР 

/самостоятел

ьная работа 

Русский язык « Обособление 

дополнений с 

предлогами »  

Читать в учебниках П. 52 
Посмотрите: Ссылка:  

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

GNJQTeYc 

Выполните упр. 325, 326, 327 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 самостоятел

ьная работа 

Русский язык « Синтаксический 

и пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами »  

Повторить теорию по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

Упр. 348 (письменно) 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Английский 

язык 

« Факты и мифы о 

здоровье » 

Учебник: Английский язык. 8 

класс. В. П. Кузовлев стр. 139 – 

изучить правило, стр 141 упр 1 – 2) 

- читать 

Ссылка: 

https://lizasenglish.ru/topiki/zdorove-

i-sport/healthy-lifestyle.html 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=BHuGNJQTeYc
https://www.youtube.com/watch?v=BHuGNJQTeYc
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1
4
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4
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0
2
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

геометрия «Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника» 

Стр.174-175 п.75 (выучить) 

Выполнить: стр.177 № 679(а); 681 

Ссылка: https://znaika.ru/catalog/8-
klass/geometry/Chetyre-
zamechatelnye-tochki-
treugolnika.html 

 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

физика « Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

Земли » 

Стр._173-184 параграфы№60-62 

пересказ;                                                             

Электронный образовательный 

ресурс: https://youtu.be/t1-

YdA5Zwrg 

https://youtu.be/rOEDB8HVbp0 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

история « Внутренняя 

политика Павла I» 

Учебник:  Стр. 38-47 выполнить 

конспект  

 Заполнить:  контурную  карту стр. 

10-11  

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 самостоятел

ьная работа 

биология «Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных 

болезней» 

Учебник:  п.46.47, чтение, пересказ, 

отвечать устно на вопросы в конце 

параграфов. 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Литература « А.Т. 

Твардовский. 

Слово о поэте. 

Поэма «Василий 

 Электронный  образовательный 

ресурс: 

Ссылка: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg
https://youtu.be/t1-YdA5Zwrg
https://youtu.be/rOEDB8HVbp0
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter


Теркин». Тема 

честного 

служения Родине. 

Композиция и 

язык поэмы. 

Картины 

фронтовой жизни 

в поэме »  

/8-klass/literatura-hh-

veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-

tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter 

 
Учебник: А.Т.Твардовский «Василий 

Теркин» прочитать 

6 12.40-13.10 ЭОР технология «Исследовательск

ая и 

созидательная 

деятельность » 

Ссылка: rech.edu.ru. 

Подготовить реферат на тему: 

«Исследовательская созидательная 

деятельность ». 
  

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

7 13-30-14-

00 

ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

ZiVBaK0 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

С
р

ед
а
, 

1
5
.0

4
.2

0
2
0

 

1 8.30 – 9.00 ЭОР ОБЖ « Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества » 

Электронный  образовательный 

ресурс:  

Ссылка: 

https://youtu.be/HQtYtYHoLf4 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

география Природные 

комплексы 

Дальнего Востока 

В тетради дать характеристику 

климата, внутренних вод Западно-

Сибирской равнины ( за основу 

можно взять Восточно-

Европейскую) 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/literatura-hh-veka/kompozitsiya-poemy-vasiliy-tyorkin-russkiy-natsionalnyy-harakter
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://youtu.be/HQtYtYHoLf4


  

3 10.10-10.40 Самостоятел

ьная работа 

алгебра «Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Выполнять:  стр.200 №889(а); 

891(а,б); 892(а,б) (письменно) 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 самостоятел

ьная работа 

английский « Кто за тебя 

отвечает , когда 

ты нездоров? » 

Учебник: Английский язык. 8 

класс. В. П. Кузовлев Стр. 138 упр  
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

5 12.00-12.30 самостоятел

ьная работа 

литература « А.Т. 

Твардовский. 

Слово о поэте. 

Поэма «Василий 

Теркин». Тема 

честного 

служения Родине. 

Композиция и 

язык поэмы. 

Картины 

фронтовой жизни 

в поэме » 

с. 155-156 наизусть (от слов 

«Теркин – кто же он такой?») 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

обществознан

ие 

« Производство - 

основа 

экономики» 

Читать: учебник: стр.193-200  
 Ссылка: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-

ekonomika-2                                                

учебник. Стр.208 «Говорят мудрые» 

написать эссе 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2


7 13-30-14-

00 

Самостоятел

ьная работа 

химия «Кислоты, их 

классификация. 

Диссоциация 

кислот и их 

свойства в свете 

ТЭД.» 

В учебнике п.37- 41 читать 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 
Ч

ет
в

ер
г
, 

1
6
.0

4
.2

0
2
0

 

1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

геометрия « Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. » 

Учебник:стр.176-177 п.76 

(выучить), выполнить: стр.177 № 

682; 684; 

Ссылка: https://znaika.ru/catalog/8-

klass/geometry/Chetyre-
zamechatelnye-tochki-
treugolnika.html 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР химия «  Оксиды » https://chem-
ege.sdamgia.ru/test?id=3318275 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

Русский язык « Обобщение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Выполнить работу по ссылке: 

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=16335  
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

физика Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Электрический 

двигатель. 

Выполнить: стр. 184 задание 1,2 

выполнить, стр. 178 упр 43  

Электронный образовательный 

ресурс: 

Ссылка: https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=1940438&pub

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika.html
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3318275
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3318275
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=16335
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=16335
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1940438&pub=1
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1940438&pub=1


=1 

5 12.00-12.30 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

биология «Слуховой 

анализатор» 

выполнить письменно задания на 

289,294 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР информатика « Типы данных: 

числа, формулы, 

текст » 

Ссылка: 

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

9-klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-13600/elektronnye-

tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-

4a49-b1cd-7f37770b9ef5 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

П
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1 8.30 – 9.00 ЭОР алгебра «Неравенства с 

одной 

переменной и их 

системы» 

Ссылка:  https://oge.sdamgia.ru 

Номер варианта: 24564362 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

литература « Василий Теркин-

защитник родной 

страны. Правда о 

войне в поэме 

Твардовского 

«Василий Теркин»  

Учебник: ответить на вопросы 1-5 

с. 172 (устно) 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

3 10.10-10.40 Самостоятел

ьная работа 

английский 

язык 

« Кто за тебя 

отвечает , когда 

ты нездоров? » 

Учебник: Английский язык. 8 

класс. В. П. Кузовлев Стр. 141 – 142 

упр 1 – 3) – ответить на вопросы 

письменно 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР Физическая 

культура 

«Подача мяча 

через сетку» 

Выполнение упражнений по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=1940438&pub=1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530/re-e00a6d66-1434-4a49-b1cd-7f37770b9ef5
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


 

ZiVBaK0 

 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа 

информатика « Адресация 

абсолютная и 

относительная » 

составить конспект по теме: 

«Технология обработки числовой 

информации» 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

история Внешняя политика 

Павла I. 

Учебник: 32-37 читать 

Здание по ссылке:  https://soc8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=3731 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

 7 13-30-14-

00 

ЭОР музыка « Диалог Запада и 

Востока в 

творчестве 

отечественных 

современных 

композиторов. » 

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

YTlqfBv-gw 
 

в электронном дневнике  

АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://soc8-vpr.sdamgia.ru/test?id=3731
https://soc8-vpr.sdamgia.ru/test?id=3731
https://www.youtube.com/watch?v=LYTlqfBv-gw
https://www.youtube.com/watch?v=LYTlqfBv-gw

