
Задания для учащихся 8Акласса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь 

(эл. журнал, эл. 

почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 

Родной язык  

В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по 

небу» (Крупинки).  

Тексты читать онлайн. Красота вокруг нас 

(письменный анализ 

миниатюр по выбору). 

https://cop.admhma

o.ru 

20.04.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Знаменитые 

зарубежные писатели. 

Смотреть видеоурок. 

https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQj

vHg 

Учебник: Стр. 54 правило 

выписать в тетрадь. 

Учебник: Стр. 54 № 3, 

стр. 55 №5. 

https://cop.admhma

o.ru 

15.04.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Знаменитые 

зарубежные писатели. 

Смотреть видеоурок. 

https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQj

vHg 

Учебник: Стр. 54 правило 

выписать в тетрадь. 

Учебник: Стр. 54 № 3, 

стр. 55 №5. 

https://cop.admhma

o.ru 

15.04.2020 

3 Биология Половая система 

человека 

Оплодотворение и 

развитие зародыша. 

https://www.yaklass.ruБиолог

ия, «Строение половой 

системы человека. 

Оплодотворение. 

Беременность. Роды. 

Индивидуальное развитие»  

Учебник: стр. 214-221 читать 

https://www.yaklass.ru 

Строение половой 

системы человека  

(выполнить тест)   

Учебник:  стр. 222 

(записать в тетради 

выделенную 

информацию)  

https://cop.admhma

o.ru 

roz.gareeva@yande

x.ru 

 

14.04.2020 

4 

Обществознание 

«Роль государства в 

экономике» 

https://videouroki.net/video/27

-rol-ghosudarstva-v-

ekonomikie.html 

Учебник: §23 читать. 

Конспект темы: 

выписать основные 

понятия, персоналии, 

цели и задачи 

государства в 

рыночной экономике. 

https://cop.admhma

o.ru 

dysicx@mail.ru 

 

До 20.04.20 

5 Физ-ра ОРУ с набивными Учебник стр. 125-132 Конспект https://cop.admhma 15.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQjvHg
https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQjvHg
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQjvHg
https://yadi.sk/i/x7cDYxoFDQjvHg
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/oplodotvorenie-beremennost-rody-individualnoe-razvitie-16304
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/oplodotvorenie-beremennost-rody-individualnoe-razvitie-16304
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/oplodotvorenie-beremennost-rody-individualnoe-razvitie-16304
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/stroenie-polovoi-sistemy-cheloveka-16303/tv-90c81a77-11b2-43ed-a6d5-0867ceb64e23
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/stroenie-polovoi-sistemy-cheloveka-16303/tv-90c81a77-11b2-43ed-a6d5-0867ceb64e23
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://videouroki.net/video/27-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://videouroki.net/video/27-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://videouroki.net/video/27-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/


мячами. Учебная игра 

волейбол. 

o.ru 

6 

География 

Возрастной состав 

населения России.  

Учебник: §43  Учебник: § 43 

прочитать, выполнить 2 

часть практической 

работы. 

https://cop.admhma

o.ru 

tdatsukdo@mail.ru 

15.04.2020 

7 

Алгебра  

Примеры решения 

систем неравенств с 

одной переменной 

РЭШ урок 

42https://2035school.ru 

П 35 №874-876 

РЭШ урок 42 

тренировочные 

упражнения 

РЭШ урок 42 

контрольные 

задания 

https://2035school.

ru 

15.04.2020 

Вторник 14.04.2020 

1 Физика Контрольная работа № 

5 по теме 

«Электромагнитные 

явления». 

https://onlinetestpad.com/ru/tes

t/6441-elektromagnitnye-

yavleniya 

выполнить тест онлайн 

https://onlinetestpad.com

/ru/test/6441-

elektromagnitnye-

yavleniya 

выполнить тест онлайн 

и отправить скриншот 

каждого задания и 

также результат и 

оценку по тесту. 

https://cop.admhma

o.ru 

 

16.04.2020 

2 

Русский язык  

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Учебник с.206 группы 

вводных слов знать 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 45 

Группы вводных слов 

наизусть. §62 Упр.389 

https://cop.admhma

o.ru 

16.04.2020 

3 

Литература  

Контрольная работа по 

творчеству А. Т. 

Твардовского 

Повторить: учебник с. 146-

147 пересказ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 26 

 https://cop.admhma

o.ru 

17.04.2020 

4 

ОБЖ  

Нормативы предельно 

допустимых 

воздействий 

на природу 

Урок «Нормативы предельно 

допустимых воздействий 

на природу» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_new/obzh_mat

erialy_zanytii_08_27_new.htm

l 

§ 27 (конспект) https://cop.admhma

o.ru 

21.04.2020 

5 Химия  Характеристика https://www.yaklass.ru/p/himij Конспект  15.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://иванов-ам.рф/obzh_08_new/obzh_materialy_zanytii_08_27_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_new/obzh_materialy_zanytii_08_27_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_new/obzh_materialy_zanytii_08_27_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08_new/obzh_materialy_zanytii_08_27_new.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9


элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе. 

a/89-klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

sistema-173437/re-350c5fab-

fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9 

https://cop.admhma

o.ru 

6 

История  

«Благородные и 

«подлые»: социальная 

структура российского 

общества второй 

половины XVIII в. 

«Благородные и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в.  

Учебник История России 2 

часть 

 

Учебник История 

России 2 часть 

параграф 20  

с. 25 задание «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» №1 

(составить схему) 

https://cop.admhma

o.ru 

или 

izubchikova.nata@

mail.ru 

 

14.04.2020 

7 

Геометрия  

Центральные и 

вписанные углы. 

Величина вписанного 

угла 

РЭШ  Урок №27,28 

https://2035school.ru 

П 72,73 №656-658 

РЭШ тренировочные 

упражнения урока 28   

https://cop.admhma

o.ru 

16.04.2020 

Среда 15.04.2020 

1 Алгебра  Решения систем 

неравенств с одной 

переменной 

РЭШ урок 43 

https://2035school.ru 

П 35 №880-881 

РЭШ урок 43 

тренировочные 

упражнения 

РЭШ урок 43 

контрольные 

задания 

https://2035school.

ru 

17.04.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Твой любимый 

писатель. 

Стр. 55 № 6 выписать слова. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

znamenitie-angliyskie-pisateli-

i-poeti-1160477.html 

Посмотреть презентацию, 

выписать писателей и 

поэтов.  

Стр. 56 № 7, стр. 57 № 

8,9. 

https://cop.admhma

o.ru 

17.04.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Твой любимый 

писатель. 

Стр. 55 № 6 выписать слова. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

znamenitie-angliyskie-pisateli-

i-poeti-1160477.html 

Посмотреть презентацию, 

Стр. 56 № 7, стр. 57 № 

8,9. 

https://cop.admhma

o.ru 

17.04.2020 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-sistema-173437/re-350c5fab-fafd-4500-a11f-9dcade52fdd9
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-znamenitie-angliyskie-pisateli-i-poeti-1160477.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


выписать писателей и 

поэтов.  

3 Биология  Наследственные и 

врожденные 

заболевания 

 

Прослушать видеоурок  

https://yadi.sk/i/1-

jGAAROh7Z1Ug 

По учебнику: читать стр. 

222-225.  

 

По учебнику: 

письменно ответить на 

вопросы 1-6 страница 

225. 

https://cop.admhma

o.ru 

roz.gareeva@yande

x.ru 

17.04.2020 

4 Информатика Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/4T

FN/5mZZTcUXF 

§ 3.4. Вопросы и 

задания в конце 

параграфа оформить в 

тетради (можно 

оформить в MSWord): 

2, 3, 4, 5,12, 13, 14. 

Ссылка на 

контрольный тест 

будет отправлена 

позже. 

Фото или файл 

выполненных 

заданий по 

учебнику 

отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnya

ya@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 

21.04.2020 

5 Физ-ра ОРУ с гантелями. 

Учебная игра Волейбол. 

Учебник стр. 125-132 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1249644527837875

0352&text=учебная%20игра

%20волейбол%20видео&path

=wizard&parent-

reqid=1586347884534393-

1026297145056347475700156

-production-app-host-man-

web-yp-

228&redircnt=1586348054.1 

 

Изучить правила 

проведения 

соревнований по 

волейболу 

https://cop.admhma

o.ru 

илиRinad 7777@ 

mail.ru 

 

6 Химия  Значение 

периодического закона. 

Жизнь и деятельность 

Д. И. Менделеева 

презентация " Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева" 

презентация https://cop.admhma

o.ru 

17.04.2020 

Четверг 16.04.2020 

1 Русский язык  Междометия в Учебник §63 §63 Упр.393 https://cop.admhma 17.04.2020 

https://yadi.sk/i/1-jGAAROh7Z1Ug
https://yadi.sk/i/1-jGAAROh7Z1Ug
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4TFN/5mZZTcUXF
https://cloud.mail.ru/public/4TFN/5mZZTcUXF
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12496445278378750352&text=учебная%20игра%20волейбол%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586347884534393-1026297145056347475700156-production-app-host-man-web-yp-228&redircnt=1586348054.1
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


предложении. https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 46 

o.ru 

2 

Музыка  

Великие мюзиклы мира 

 

Учебник «Музыка 8 класс» 

стр 94-95 

Стр 95 задание 2 

письменно 

(Вордовский 

документ). 

https://cop.admhma

o.ru или на почту 

milyaushab@mail.r

u 

17.04.2020 

3 

Технология 

(девочки) 

Композиционное 

построение узоров. 

https://urok.1sept.ru/статьи/52

9257/ 

 

Работа над творческим 

проектом  

Фото в 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy

2003@bk.ru 

 

23.04.2020 

 

Технология 

(мальчики) 

Проект ,Богородская 

игрушка 

§40  стр.165  Учебник Технологическая 

документация стр.169 

эл. журнал 23.04.2020 

4 

Физика  

Источники света. 

Распространение света. 

https://2035school.ru/htmllesso

n/rasprostranenie_sveta_princz

ip_ferma_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.ru/htm

llesson/rasprostranenie_s

veta_princzip_ferma_ 

тренировочные задания 

с 1 по 5 выполнить, 

отправить на почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить 

вЭОР«Открытая 

школа» 

https://2035school.

ru/htmllesson/raspr

ostranenie_sveta_p

rinczip_ferma_ 

тренировочные 

задания с 6 по 9 

выполнить, 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

21.04.2020 

5 

История  

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

Учебник История России 2 

часть 

Учебник История 

России 2 часть 

параграф  21 

С. 48 «Вопросы и 

задания для работы с 

текстом параграфа»  

1,2,3 письменно 

 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nat

a@mail.ru 

 

20.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://urok.1sept.ru/статьи/529257/
https://urok.1sept.ru/статьи/529257/
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_
https://2035school.ru/htmllesson/rasprostranenie_sveta_princzip_ferma_


6 

География  

Миграции населения в 

России. 

 

§ 44 в учебнике § 44 прочитать, 

выполнить задания по 

инструктивной 

карточке (прикреплена 

в журнале)  

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

18.04.2020 

7 

Геометрия  

Свойство биссектрисы 

угла 

РЭШ уроки 29,30 

https://2035school.ru 

П 74,75 учебник №678, 

679  

РЭШ уроки 29,30 

тренировочные 

упражнения 

РЭШ уроки 29,30 

контрольные 

задания 

https://2035school.

ru 

21.04.2020 

Пятница 17.04.2020 

1 

Русский язык  

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

Учебник §64 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 47 

§64 Упр.395 Электронный 

журнал 

21.04.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Известные учёные. Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XM

Dbg 

Посмотреть презентацию и 

выписать фамилии ученых.  

https://lusana.ru/presentation/2

7414 

Стр. 60 №5 ответить на 

вопросы. 

https://cop.admhma

o.ru 

20.04.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Известные учёные. Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XM

Dbg 

Посмотреть презентацию и 

выписать фамилии ученых.  

https://lusana.ru/presentation/2

7414 

Стр. 60 №5 ответить на 

вопросы. 

https://cop.admhma

o.ru 

20.04.2020 

3 

Алгебра  

Решения систем 

неравенств с одной 

переменной 

РЭШ урок 42,43 

https://2035school.ru 

П 35 №886, 891(в,г), 

 

Решение 

подобного 

варианта 

17.04.2020 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XMDbg
https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XMDbg
https://lusana.ru/presentation/27414
https://lusana.ru/presentation/27414
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XMDbg
https://yadi.sk/i/Et9k9gax3XMDbg
https://lusana.ru/presentation/27414
https://lusana.ru/presentation/27414
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/


контрольной 

работы 

https://2035school.

ru 

4 

Литература  

М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

Учебник с. 146-147 пересказ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 27 

С.190-195. Выполнить 

тренировочные задания 

в РЭШ  

Скриншот на 

электронный 

журнал 

https://cop.admhma

o.ru 

21.04.2020 

5 

Физ-ра 

Круговая тренировка. 

Развитие силовых 

качеств. 

Учебник стр. 125-132 Стр.128. Рисунок 149 

(нарисовать передача 

мяча сверху) 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

21.04.2020 

6 

Химия  

Периодическое 

изменение свойств 

химических элементов 

в периодах и А-

группах. 

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

a/89-klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-bb92-

d9d419677ce4 

записи https://cop.admhma

o.ru 

21.04.2020 

Понедельник 20.04.2020 

1 

Родной язык  

Реферат. Слово на 

защите реферата. 

Учебно-научная 

дискуссия. 

  Электронный 

журнал 

27.04.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Выдающиеся люди 

Исаак Ньютон и его 

открытия. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/UaQHMgDgU

r3p7Q 

 

 

Стр. 61 №6 читать, стр. 

62 № 7 ответить на 

вопросы, №8, стр. 63 № 

9, 10. 

https://cop.admhma

o.ru 

22.04.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Выдающиеся люди 

Исаак Ньютон и его 

открытия. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/UaQHMgDgU

r3p7Q 

 

Стр. 61 №6 читать, стр. 

62 № 7 ответить на 

вопросы, №8, стр. 63 № 

9, 10. 

https://cop.admhma

o.ru 

22.04.2020 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/UaQHMgDgUr3p7Q
https://yadi.sk/i/UaQHMgDgUr3p7Q
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/UaQHMgDgUr3p7Q
https://yadi.sk/i/UaQHMgDgUr3p7Q
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


 

3 

Биология 

Возрастные изменения https://yadi.sk/i/EAuUaeKKM

h0_qA 

посмотреть видеоурок 

по учебнику стр. 227-230 

прочитать 

https://yadi.sk/i/sv9E_Pw

DP0mVhg 

 работу выполнить в 

тетради, отчет в виде 

фото отравить учителю 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yande

x.ru 

21.04.2020 

4 

Обществознание 

«Распределение 

доходов». 

Пар. 23-24 внимательно 

читать, вопросы после 

параграфа устно. 

В случае возникновения 

затруднений – онлайн-

консультация 20.04.2020 в 

18.00. О приглашениях 

прошу сообщить заранее.. 

Пар 24, «В классе и 

дома» задание 1, 3 

письменно 

https://cop.admhma

o.ru 

 

dysicx@mail.ru 

Электронное 

письмо или 

изображение 

выполненной 

работы. 

При отсутствии 

доступа в сеть 

«Интернет» 

выполняем работу 

в тетрадях и 

отдельных 

листках.  

До 27.04.20 

5 

Физ-ра 

Учебная игра Волейбол. Учебник стр. 125-132 Нижняя прямая подача 

мяча. Изучить материал 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

22.04.2020 

6 

География 

Внешние миграции – в 

Россию и из нее.  

§ 45 в учебнике  видеоурок  

прикреплен в журнале 

§ 45 прочитать, 

видеоурок проработать: 

выписать все 

определения и схемы из 

него, ответить на 

вопросы по рис.186 стр. 

277 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

20.04.2020 

7 

Алгебра  

Контрольная работа   

Неравенства  с одной 

переменной 

РЭШ урок 44 

https://2035school.ru 

П.34,35   РЭШ урок 44 

тренировочные 

упражнения 

РЭШ урок 44 

контрольные 

вопросы 

https://2035school.

23.04.2020 

https://yadi.sk/i/EAuUaeKKMh0_qA
https://yadi.sk/i/EAuUaeKKMh0_qA
https://yadi.sk/i/sv9E_PwDP0mVhg
https://yadi.sk/i/sv9E_PwDP0mVhg
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/


ru 

Вторник 21.04.2020 

1 

Физика  

Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

https://2035school.ru/htmllesso

n/otrazhenie_sveta_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.ru/htm

llesson/otrazhenie_sveta_ 

тренировочные задания 

с 1 по 8 выполнить, 

отправить на почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

 

https://2035school.

ru/htmllesson/otraz

henie_sveta_ 

тренировочные 

задания с 9 по 12 

выполнить, 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

 

23.04.2020 

2 

Русский язык  

Чужая речь. Способы 

передачи чужой речи. 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая 

часть. 

Учебник §65-66 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 48 

§65 Упр.395 Электронный 

журнал 

23.04.2020 

3 

Литература  

А.И. Фатьянов «Со-

ловьи» ;Л.И. Ошанин 

«Дороги».Лирические и 

героические песни о 

Великой Отечественной 

войне 

Учебник с. 196-201 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 27 

С.196-201Наизусть 

стихотворение 

Л.Ошанина «Дороги» 

Электронный 

журнал. Видео. 

24.04.2020 

4 

ОБЖ  

Первая помощь при 

массовых поражениях 

Урок «Первая помощь при 

массовых поражениях» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_material

y_zanytii_08_31.html 

Д/з 

§ 28 

Сообщение по теме 

«Первая помощь» 

Эл. почта 28.04.2020 

5 

Химия  

Периодическое 

изменение свойств 

химических элементов 

в периодах и А-

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

a/89-klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

записи https://cop.admhma

o.ru 

22.04.2020 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/otrazhenie_sveta_
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


группах. tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-bb92-

d9d419677ce4 

6 

История  

Внешняя политика 

Екатерины II 

Внешняя политика 

Екатерины II 

Учебник История России 2 

часть 

Учебник История 

России 2 часть 

параграф 22 с.55 

«Вопросы и задания 

для работы с текстом 

параграфа»  вопросы 

1,2,5,7 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nat

a@mail.ru 

 

22.04.2020 

7 

Геометрия  

Четыре замечательные 

точки треугольника 

Открытая школа 

2035.Высота, медиана и 

биссектриса треугольника. 

Замечательные точки 

треугольника. 

РЭШ урок 31 

 

П76 №680-682 

РЭШ урок 31 

тренировочные 

упражнения 

Открытая школа 

2035.Высота, 

медиана и 

биссектриса 

треугольника. 

Замечательные 

точки 

треугольника. 

Упражнение1-5 

23.04.2020 

Среда 22.04.2020 

1 Алгебра  Определение степени с 

целым показателем 

РЭШ урок 45 

https://2035school.ru 

П 37,№967, 967 РЭШ 

урок 45 тренировочные 

упражнения 

РЭШ урок 

45контрольные 

вопросы 

https://2035school.

ru 

24.04.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Выдающиеся люди 

Екатерина Вторая и её 

эпоха. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/08mWn7cZaq

gT4g 

Стр. 65 правило выписать. 

Стр. 65, № 3, стр. 66 

№5. 

https://cop.admhma

o.ru 

24.04.2020 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://yadi.sk/i/08mWn7cZaqgT4g
https://yadi.sk/i/08mWn7cZaqgT4g
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Выдающиеся люди 

Екатерина Вторая и её 

эпоха. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/08mWn7cZaq

gT4g 

Стр. 65 правило выписать. 

Стр. 65, № 3, стр. 66 

№5. 

https://cop.admhma

o.ru 

24.04.2020 

3 Биология  Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности 

Рефлекторная 

деятельность нервной 

системы.  Рефлекс - 

основа нервной 

деятельности, его виды, 

роль приспособлении к 

условиям жизни 

Торможение и его  

значение 

https://www.yaklass.ru 

читать 1.2 темы Безусловные 

и условные 

рефлексы,образование 

рефлексов 

По учебнику: 232-239 

страницы- читать. 

выполняем задания на 

сайте ЯКЛАСС : тест 

Тренировка по теме 

Высшая нервная 

система 

( результат отправить 

учителю) 

По учебнику- 

письменно выполнить  

1, 9 на стр. 240-241 

 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yande

x.ru 

24.04.2020 

4 Информатика Программирование 

циклов с заданным 

условием продолжения 

работы 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/36

XA/3hfqX5d53 (конспект 

согласно видеоуроку). 

Презентация к уроку - 

https://cloud.mail.ru/public/2B

xo/2YYUX8SnU 

§ 3.5. Вопросы и 

задания в конце 

параграфа оформить в 

тетради (можно 

оформить в MSWord): 

1, 2, 10, 11, 15. 

 

Фото или файл 

выполненных 

заданий по 

учебнику 

отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. –

rabota_domashnya

ya@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 

28.04.2020 

5 Физ-ра Прием мяча снизу 

двумя руками. Нижняя 

прямая подача и прием 

мяча. Позиционное 

нападение. Развитие 

Учебник стр. 129 Стр.129. Прием подачи. 

Изучить материал. 

Рис.50 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

24.04.2020 

https://yadi.sk/i/08mWn7cZaqgT4g
https://yadi.sk/i/08mWn7cZaqgT4g
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/36XA/3hfqX5d53
https://cloud.mail.ru/public/36XA/3hfqX5d53
https://cloud.mail.ru/public/2Bxo/2YYUX8SnU
https://cloud.mail.ru/public/2Bxo/2YYUX8SnU
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru


скоростно-силовых 

качеств 

6 Химия  Периодическое 

изменение свойств 

химических элементов 

в периодах и А-

группах. 

повторить главу  7 повторить п. 49-54 https://cop.admhma

o.ru 

24.04.2020 

Четверг 23.04.2020 

1 

Русский язык  

Чужая речь. Способы 

передачи чужой речи. 

Понятие о чужой речи. 

Комментирующая 

часть. 

Учебник §65-66 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 48 

§66 Упр.403 Электронный 

журнал 

24.04.2020 

2 

Музыка  

Классика в 

современной обработке 

Учебник «Музыка 8 класс» 

Критская стр. 96-97 

Видео урок №1 «Почему не 

стареет классика» 

https://resh.edu.ru 

 

Стр 97. Ответить 

письменно 1 и з вопрос. 

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail.r

u 

24.04.2020 

3 

Технология 

(девочки) 

Технология выполнения 

вышивки 

http://zen-

designer.ru/need/856-o-

kompozitsionnom-postroenii-

ornamenta 

 

Работа над творческим 

проектом 

Фото в 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy

2003@bk.ru 

 

30.04.2020 

 

Технология 

(мальчики) 

Проект ,Богородская 

игрушка 

§40  стр.133  Учебник   Чертёж игрушки 

«Цыплёнок»  стр.173 

эл. журнал 26.04.2020 

4 

Физика  

Изображение в плоском 

зеркале. 

https://2035school.ru/htmllesso

n/priroda_sveta_zerkala_ploski

e_i_sfericheskie_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.ru/htm

llesson/priroda_sveta_zer

kala_ploskie_i_sferiches

kie_ 

задания с 1 по 10 

выполнить, отправить 

на почту  

https://2035school.

ru/htmllesson/priro

da_sveta_zerkala_p

loskie_i_sferichesk

ie_ 

задания с 11 по 18 

выполнить, 

28.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
http://zen-designer.ru/need/856-o-kompozitsionnom-postroenii-ornamenta
http://zen-designer.ru/need/856-o-kompozitsionnom-postroenii-ornamenta
http://zen-designer.ru/need/856-o-kompozitsionnom-postroenii-ornamenta
http://zen-designer.ru/need/856-o-kompozitsionnom-postroenii-ornamenta
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_
https://2035school.ru/htmllesson/priroda_sveta_zerkala_ploskie_i_sfericheskie_


natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

5 

История  

Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

Начало освоения Новороссии 

и Крыма  

Учебник История России 2 

часть 

Учебник История 

России 2 часть 

параграф 23   «Вопросы 

и задания для работы с 

текстом параграфа»  

вопросы1, 2,3 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

Или 

izubchikova.nata@

mail.ru 

 

27.04.2020 

6 

География  

Территориальная 

подвижность населения 

§ 46 в учебнике § 46 прочитать, 

выполнить задания 3,4 

на стр. 283 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

24.04.2020 

7 

Геометрия  

Четыре замечательные 

точки треугольника 

Открытая школа 

2035.Высота, медиана и 

биссектриса треугольника. 

Замечательные точки 

треугольника. 

РЭШ урок 31 

 

П76 №680-682 

РЭШ урок 31  

тренировочные 

упражнения 

 

Открытая школа 

2035.Высота, 

медиана и 

биссектриса 

треугольника. 

Замечательные 

точки 

треугольника. 

Упражнение1-5 

РЭШ урок 31 

контрольные 

задания 

28.04.2020 

Пятница 24.04.2020 

1 

Русский язык  

Прямая и косвенная 

речь. Предложения с 

прямой речью. Знаки 

препинания в них 

Учебник §67-68 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 49 

§67-68 Упр.409 Электронный 

журнал 

28.04.2020 

2 Англ. язык Выдающиеся люди Просмотреть видео. Стр. 67 № 7, 8. https://cop.admhma 27.04.2020 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/


(Шустова Ю.С.) Петр Великий. https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JAp

fA 

Стр. 66 № 6 выписать слова.  

o.ru 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Выдающиеся люди 

Петр Великий. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JAp

fA 

Стр. 66 № 6 выписать слова.  

Стр. 67 № 7, 8. https://cop.admhma

o.ru 

27.04.2020 

3 

Алгебра  

Вычисление значения 

степени с 

отрицательным 

показателем 

РЭШ урок 45 

https://2035school.ru 

П 37,№967, 967     РЭШ урок 

45контрольные 

вопросы 

https://2035school.

ru 

27.04.2020 

4 

Литература  

Автобиографический 

характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

Учебник с.202-220  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 28 

Знать сюжет рассказа. 

Стр.203 вопрос № 

1(мини-сочинение: 

вступление, основная 

часть, заключение). 

Электронный 

журнал 

28.04.2020 

5 Физ-ра Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег 

(передача эстафетной 

палочки). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Учебник стр. 149-155 История возникновения 

легкой атлетики. 

Просмотр 

видеоматериалов. 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

27.04.2020 

6 

Химия  

электроотрицательност

ь химических 

элементов 

п. 55 разобрать Конспект Периодическое 

изменение 

свойств 

химических 

элементов в 

периодах и А-

группах. 

28.04.2020 

Понедельник 27.04.2020 

1 

Родной язык  

Е.В. Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на 

озеро». Образ героини 

Текст читать онлайн. Написать сочинение-

рассуждение по 

рассказу «Человеком 

Электронный 

журнал 

05.05.2020 

https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JApfA
https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JApfA
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JApfA
https://yadi.sk/i/_BLf7jgd7JApfA
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/


произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

надо быть всегда» + 

иллюстрация. 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Выдающиеся люди 

Михаил Ломоносов. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsC

cVA 

Стр. 68 к заданию 1 

прослушать аудиозапись и 

выполнить задание. 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

 

Стр. 69 № 2 читать и 

переводить текст 

письменно, сделать 

задание после текста. 

Стр. 71 №4. 

https://cop.admhma

o.ru 

29.04.2020 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Выдающиеся люди 

Михаил Ломоносов. 

Просмотреть видео. 

https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsC

cVA 

Стр. 68 к заданию 1 

прослушать аудиозапись и 

выполнить задание. 

https://rosuchebnik.ru/komplek

s/rainbow/audio/uchebnik8-2/ 

 

Стр. 69 № 2 читать и 

переводить текст 

письменно, сделать 

задание после текста. 

Стр. 71 №4. 

https://cop.admhma

o.ru 

29.04.2020 

3 

Биология 

Биологические ритмы. 

Сон, его значение. 

Гигиена сна 

https://www.yaklass.ru 

читать Сон и бодрствование 

По учебнику: прочитать стр. 

241-243, записать 

выделенный текст на 

странице 244 в тетради  

https://www.yaklass.ru- 

выполнить задания- 8,9 

Собери рефлекторную 

дугу условного 

рефлекса 

Дополни текст 

«Формирование 

условного рефлекса»   

(результат учителю 

отправить) 

По учебнику: №11 стр. 

244 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yande

x.ru 

28.04.2020 

4 

Обществознание 

«Потребление» Пар 24-25 читать, разбирать. Решаем тест. Доступен 

с 27.04.2020 

https://cop.admhma

o.ru 

 

Решаем тест в 

электронном 

До 04.05.20 

https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsCcVA
https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsCcVA
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsCcVA
https://yadi.sk/i/z52pUlcRHsCcVA
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik8-2/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-96a13433-5f9c-49b0-b909-148274521a94
https://www.yaklass.ru-/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-2ce58422-5c60-4c9d-9825-63a5267cbfec
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-2ce58422-5c60-4c9d-9825-63a5267cbfec
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-2ce58422-5c60-4c9d-9825-63a5267cbfec
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-95cc2781-0396-43a2-ae6b-306173cb14df
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-95cc2781-0396-43a2-ae6b-306173cb14df
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-95cc2781-0396-43a2-ae6b-306173cb14df
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


журнале.  

5 

Физ-ра 

Бег 60 –м. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Метание мяча 

Учебник стр. 150 Основные правила 

проведения 

соревнований. Изучить 

материал 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

29.04.2020 

6 

География 

География рынка труда § 47 в учебнике § 47 прочитать, 

разобрать рисунки 

законспектировать 

каждую главу. 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

27.04.2020 

7 

Алгебра  

Свойство степени с 

целым показателем 

https://2035school.ru 

РЭШ урок 46 

 П 38 № 990-993 РЭШ 

урок 46 тренировочные 

упражнения 

https://2035school.

ru 

РЭШ урок 46  

29.04.2020 

Вторник 28.04.2020 

1 Физика Преломление света. 

Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

https://2035school.ru/htmllesso

n/prelomlenie_sveta_ 

https://2035school.ru/htmllesso

n/linzy_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоуроки 

https://2035school.ru/htm

llesson/prelomlenie_svet

a_ задания с 1 по 6 

выполнить, отправить 

на почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

 

 

https://2035school.

ru/htmllesson/prelo

mlenie_sveta_ 

задания с 7 по 9 

выполнить, 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

30.04.2020 

2 

Русский язык  

Прямая и косвенная 

речь. Знаки препинания 

в них. 

Учебник §67-68 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 49 

§67-68 Упр.410 Электронный 

журнал 

30.04.2020 

3 

Литература  

Мечты и реальность 

военного детства в 

рассказе В.П. Астафь-

ева «Фотография, на 

которой меня нет» 

Учебник с.202-220  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5611/start/13592/ урок 28 

С.220 «Развивайте дар 

слова» 

Электронный 

журнал 

30.04.2020 

4 ОБЖ Первая помощь при 

поражении аварийно-

Урок «Первая помощь при 

поражении аварийно-

Д/з 

§ 29 

Эл. почта 28.04.2020 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://2035school.ru/htmllesson/prelomlenie_sveta_
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/


химически опасными 

веществами 

химически опасными 

веществами» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_material

y_zanytii_08_31.html 

5 

Химия  

валентность в свете 

электронной теории 

повторить  п.55   

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

a/89-klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-bb92-

d9d419677ce4 

 https://cop.admhma

o.ru 

 

29.04.2020 

6 

История  

Внутренняя политика 

Павла I 

Внутренняя политика Павла 

I 

Учебник История России 2 

часть 

 Учебник История 

России 2 часть 

параграф 24   «Вопросы 

и задания для работы с 

текстом параграфа»  

вопросы1, 2,3 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nat

a@mail.ru 

 

29.04.2020 

7 

Геометрия  

Вписанные и 

описанные окружности 

РЭШ уроки 32, 33 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная в 

треугольник 

 

П 77, 78 №690,692 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная 

в треугольник 

Упражнения 1-9 

 30.04.2020 

Среда 29.04.2020 

1 Алгебра  Свойство степени с 

целым показателем 

https://2035school.ru    РЭШ 

урок 46 

П 38 № 999-1001 

https://2035school.ru 

РЭШ урок 46 

контрольные вопросы 

 04.05.2020 

2 

Англ. язык 

(Шустова Ю.С.) 

Выдающиеся люди 

планеты. 

Стр. 71 правило.  

Стр. 71 № 5а выписать слова. 

Стр. 71 № 6в, 7, стр. 73 

№ 8, 9. 

Сделать презентацию 

«Великий человек» 

https://cop.admhma

o.ru 

05.05.2020 

https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i-stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernosti-izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439-bb92-d9d419677ce4
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


(10 слайдов) на 

английском. 

Англ. язык 

(Фазылова Л.И.) 

Выдающиеся люди 

планеты. 

Стр. 71 правило.  

Стр. 71 № 5а выписать слова. 

Стр. 71 № 6в, 7, стр. 73 

№ 8, 9. 

Сделать презентацию 

«Великий человек» 

(10 слайдов) на 

английском. 

https://cop.admhma

o.ru 

05.05.2020 

3 Биология  Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Мышление. 

Познавательные 

процессы. Память. 

https://www.yaklass.ru 

читать темы: Поведение, 

Речь и эмоции. Типы ВНД, 

Интеллект и память. 

По учебнику: 248, 252,256 

https://www.yaklass.ru 

выполнить задания 6,7 

Типы ВНД 

(темперамента), 

Признаки, 

характеризующие ВНД 

человека,(результат 

отправить учителю),  

выполнить задание по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/1JB9MnI

ethHjGg 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yande

x.ru 

30.04.2020 

4 Информатика Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/4Z

ki/2DEeBxbaF 

(конспект согласно 

видеоуроку) 

 

§ 3.5. Вопросы и 

задания в конце 

параграфа оформить в 

тетради (можно 

оформить в MSWord): 

12, 13, 16, 18. 

Ссылка на 

контрольный тест 

будет отправлена 

позже. 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnya

ya@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 

06.05.2020 

5 Физ-ра Прыжок в высоту с 

разбега. Круговая 

тренировка. 

Учебник стр. 157-159 Нарисовать технику 

прыжка в длину. Рис.75 

Сетевой город 

Шаймуратов Р.М. 

или Rinad 7777@ 

mail.ru 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

Круговая 

тренировка

. 

6 Химия  ковалентная неполярная пар. 56  стр. 194-195 Конспект https://cop.admhma 05.05.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-77c86bb0-e148-4c78-9e45-aee1f2684f04
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-41476e70-9ab9-42b6-948b-673687cb1e46
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-ce4e39c5-9edc-46af-b3d0-7a177d5f27d1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-90cf79a8-7564-4941-8a6a-f264c79d70b9
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-90cf79a8-7564-4941-8a6a-f264c79d70b9
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-52d8398e-20d9-4b11-8b65-0f88c097a200
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-52d8398e-20d9-4b11-8b65-0f88c097a200
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/psikhika-i-povedenie-cheloveka-16124/vysshaia-nervnaia-deiatelnost-16125/re-52d8398e-20d9-4b11-8b65-0f88c097a200
https://yadi.sk/i/1JB9MnIethHjGg
https://yadi.sk/i/1JB9MnIethHjGg
https://cloud.mail.ru/public/4Zki/2DEeBxbaF
https://cloud.mail.ru/public/4Zki/2DEeBxbaF
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru
mailto:domashnyaya@inbox.ru
https://cop.admhmao.ru/


связь разобрать o.ru 

 

Четверг 30.04.2020 

1 
Русский язык  

Диалог. Учебник §70 теория 

 

§70Упр.413 Электронный 

журнал 

06.05.2020 

2 

Музыка  

В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская») 

Учебник «Музыка 7 класс» 

98-99 

 

Видео урок №14 

«Ленинградская симфония 

Шостаковича» 

https://resh.edu.ru 

 

Стр 99 4 вопрос 

(письменно). 

Электронный  

журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail.r

u 

02.05.2020 

3 

Технология 

(девочки) 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

https://videouroki.net/video/47

-proektirovanie-kak-sfera-

professionalnoj-

deyatelnosti.html 

Работа над творческим 

проектом 

Фото в 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy

2003@bk.ru 

 

07.05.2020 

Технология 

(мальчики) 

Проект ,Богородская 

игрушка 

§40  стр.133  Учебник Маршрутная карта на 

изготовление игрушки 

«Цыплёнок»  стр.177 

эл. журнал 4.04.2020 

4 

Физика  

Решение задач на 

построение 

изображений, 

полученных при 

помощи линз. 

https://2035school.ru/htmllesso

n/linzy_ 

 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.ru/htm

llesson/linzy_ 

задания с 1 по 10  

https://2035school.ru/htm

llesson/linzy_ 

задания с 11 по 18 

выполнить, отправить 

на почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

 

05.05.2020 

5 

История  

Внешняя политика 

Павла I 

Внешняя политика Павла I 

Учебник История России 2 

часть 

 Учебник История 

России 2 часть 

параграф 24   «Вопросы 

и задания для работы с 

текстом параграфа»  

вопросы1, 2,3 

Электронный 

журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nat

a@mail.ru 

05.05.2020 

6 География  Этнический состав § 48 в учебнике, видеоурок § 48 прочитать, Электронный  04.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://videouroki.net/video/47-proektirovanie-kak-sfera-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://videouroki.net/video/47-proektirovanie-kak-sfera-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://videouroki.net/video/47-proektirovanie-kak-sfera-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://videouroki.net/video/47-proektirovanie-kak-sfera-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_
https://2035school.ru/htmllesson/linzy_


населения. прикреплен в журнале выписать определения 

выделенных понятий;   

посмотреть  видеоурок.  

Создать презентацию 

«Обычаи и традиции 

моего народа» 

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

7 

Геометрия  

Вписанные и 

описанные окружности 

РЭШ уроки 32, 33 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная в 

треугольник 

 

П 77, 78 №690,692 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная 

в треугольник 

Упражнения 10-18 

 30.04.2020 

 

Классный руководитель _______________/Шустова Ю.С./ 

     подпись        ФИО 

 

 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/

