
Задания для учащихся___86___класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04,2020 по 12.04,2020

Крайний
Обратная связь срок
(эл. журнал, эл. отправки

почта. д\з
мессенджеры) учителю

(дата)

№

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)

Понедельник 06.04.2020

Англ, язык 
(Фазылова 
Л И .)

Лексический
практикум

htips://www. voutube.com/vvatch?
v-YDUI3VRbL0M
https: //vvwvv. youtube. com/watch?
v=Ej ksiOEm IJ rvv
https://wvvw.vaklass.ru/p/english-
languaae/59-klass/grammar-
18547/repoited-speech-4Q3367
Косвенная речь повторить._____

https:/./\v\v\v.vaklass.ru/p/e 
ng]ish-language/59- 
klass/grammar- 
18547/reported-speech- 
403367
Задания 1, 2, 3, 5
прорещать.

Скринщот на
электронный
журнал
https://cop.admhm
ao.ru.

0Е04

Лексический
практикум

Англ, язык
(Шустова
Ю.С.)

https://vv̂ vv̂ vv̂  youtube.com/watch? 
v-YDU13VRbL0M 
https://www.voutube.com/watch? 
v=EiksiOEmUrw' 
https://wwwvaklass.ru/p/english- 
language/59-klass/gramrnar- 
18547/repoited-$peech-403 367 
Косвенная речь повторить._____

https:.//wwvv.vaklass.ru/p./e 
nglish-language./59- 
klass/grammar- 
18547/reported-s}
403367 
Задания 1,

Скринщот на
электронный
журнал
https://cop .admhm

0Е04

ao.ru.
2 ,

прорещать.

Числовые промежутки.

Алгебра

Изучить тему с помощью 
прикрепленного видео в эл. 
Журнал
https://resh.edu.ai

§33 конспект в тетрадь 
по теории №816-819

Выполнить тест в 
эл. журнале

07.04

«Предпринимательская
деятельность».

Обществозн
ание

Пар. 22 внимательно читать, 
вопросы после параграфа устно.
https://videouroki.net/video/20-
priedprinimatiel-stvo .html

Пар 22, «В классе и 
дома» задание 1, 3
письменно

https:/./cop.admhm
ao.ru

dysicx@mail.ai 
Электронное 
письмо или
изображение

13.04

https://wvvw.vaklass.ru/p/english-
https://vv%5evv%5evv%5e_youtube.com/watch
https://www.v
https://wwwvaklass.ru/p/english-language/59-klass/gramrnar-18547/r
https://wwwvaklass.ru/p/english-language/59-klass/gramrnar-18547/r
https://wwwvaklass.ru/p/english-language/59-klass/gramrnar-18547/r
https://co
https://resh.edu.ai


выполненной
работы.
При отсутствии 
доступа в сеть 
«Интернет» 
выполняем 
работу в 
тетрадях и 
отдельных 
листках. Сдача 
самостоятельная 
и через 
родителей, на 
вахте.

4

Биология

Строение и функции 
кожи

h tt ps; /7 wwTV'. vak 1 as s. ш /... /re- Тест на платформе 
ЯКЛАСС
По учебнику: письменно 
ответить на вопросы 3, 5, 
6

Электронный
журнал

8.04
89e2b958~1d34-495 l-ae22-
79c920884fd4
По учебнику: читать страницы 
207-210

5

География

Воспроизводство
населения

Просмотреть видеоурок по 
ссылке
https:/7mosobr.tv/release/7875.
§41

Написать конспект §41 Электронный
журнал

7.04

6

Физ-ра

Прием мяча снизу 
двумя руками. Нижняя 
прямая подача и прием 
мяча. Позиционное 
нападение. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств

https://www voutube.com/watch? 
v=oxsFXZff'lC0 
Просмотреть видеоролик

Стр. 125-126. История 
волейбола. Конспект

https:/7cop.admhm
ao.ru.

08.04

7 Родной язык Научный стиль речи Учебник §15 Д.З.: Упр. 146,147 Электронный
журнал

14.04

Вторник 07.04.2020
1 Русский

язык
Вводные конструкции. 
Группы вводных слов и

Учебник §59 -  60 с. 204-207 
теория

Д.З.: Упр. 367,368 Электронный 09.04

https://www


вводных сочетанир! 
слов по значению.

https:././resh.e(lu.ru/subiect/lesson/ 
561 l ./start./13592./ урок 44

журнал

2 Физика Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли.

https ://resh. edu .ru/subiect/lesson/ 
1541/start/
разобрать видеоурок

https:/,/resh.edu.ru/subiect/l 
esson/1541 /start/ 
тренировочные задания 
1-4

https:,//resh.edu.ru/ 
subject/l esson/154 
1/start/
тренировочные
задания 5-8
(отправить
скриншот
выполненных
заданий)

10.04

3

Г еометрия

Центральные и 
вписанные углы. 
Величина вписанного 
угла.

https;//resh.edu.ru 
Изучить тему с помощью 
прикрепленного видео в эл. 
журнале

П 72,73 выполнить 
конспект в тетрадь по 
теории №649-651

выполнить
тренировочные
задания
https:,//resh.edu.ru

02.04

4

Химия

Оксиды Повторить тему 
"Классификация оксидов и их 
свойства"

§ 40 стр. 136 тесты https:/,/cop.admhm
ao.ru

10.04

5

История

Внутренняя политика 
Екатерины II

Внутренняя политика 
Екатерины II
h ttp s : //2 0 3 5 sc h o o l.r U /h tm lle s so n /l
_ v n u tr e n n y a y a _ p o lit ik a _ e k a te r in y

И

П.18, 3,4 письм. Сетевой журнал 09.04

6
ОБЖ

Изменение состояния 
суши (почвы)

https:/7tvkultura.ru/video/show/br 
and id/323i8/episode id/150560
9/

Д/з §26 Электронный
журнал

07.04

7

Литература

М.А. Осоргин. Со
четание фантастики и 
реальности в рассказе 
«Пенсне»

C.115-122
https://resh.edu.ru/subiect7lesson/ 
561 l/start/13592/ урок 25

Д.З.: с 121 наизусть 
определения. 
Фонохрестоматия 
вопросы, с 122

Электронный
журнал

09.04

Среда 08.04.2020
1 Биология Роль кожи в 

терморегуляции
https://www. vaklass. ru/. ../re- 
89e2b958-ld34-4951-ae22-

Письменно ответить на 
вопросы 1-7 страница

Электронный
журнал

13.04

https://2035school.rU/htmllesson/l
https://resh.edu.ru/subiect7lesson/
https://www


организма 79c920884fd4
по учебнику: читать страницы

213

2 Алгебра Числовые промежутки. Изучить тему с помощью 
прикрепленного видео в эл. 

Журнал
https:,//resh.edu.ru

§33 №825,827, 
828

Выполнить тест в 
ЭЛ. журнале

09.04

3

Англ, язык 
(Фазылова 
Л.И.)

Г рамматический 
практикум

Повторить слова стр. 48 Упр. 
11.

https://lim-
enalish.com/tests,/test-na-
prvamuvu-i-kosvennuvu-

Скриншот на
электронный
журнал
https://coD.admhm
ao.ru.

03.04

rech/
Пройти тест.
https://onlinetestpad.eom/r
u/test/24650-test-na-
znanie-leksiki-Do-teme-
kino-9-klass 
Пройти тест.

Англ, язык
(Шустова
Ю С .)

Г рамматический 
практикум

Повторить слова стр. 48 Упр. 
11.

https:/71im-
enslish.com,/tests/test-na-
prvamuvu-i-kosvennuvu-

Скриншот на
электронный
журнал
https://cop.admhm
ао.ш.

03.04

rech/
Пройти тест.
https: /7оп1 i netestpad. com./r
u./test/24650-test-na-
znanie-leksiki-po-teme-
kino-9-klass 
Пройти тест.

4 Химия Основания повторить тему "Основания" § 41-43 стр. 145 тесты https://coD.admhm
ao.ru

10.04

5 Информати
ка

Повторение темы 
«Программирование 
линейных алгоритмов». 
Изучение темы 
«Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. Условный

httDs:/./resh edu.ru/subiect/ 
Урок 14, 15 
Информатика. 8 класс. 
Учебник. Л.Л.Босова, А.Ю. 
Босова

httDs:,/7resh.edu.ixi/subiect/. 
Урок 14, 15, 
тренировочные задания.

Электронный 
журнал. 
Платформа 
http S: //resh. edu. ш/

08.04
09.04

Ссылка для регистрации на

https://lim-
https://coD.admhm
https://onlinetestpad.eom/r
https://cop.admhm
https://coD.admhm


оператор» платформе РЕШ для 
учащихся

Учитель
.Антропова
ЕВ.

Учитель
Ахмадиева
Л..М.

ht1ps:/./resh.edu 
. ru/office/user/ 
link teacher/?c 
ode=lbdfl)832 
490bd027a0b6

https://resh.edu.г 
u/office/user/lin 
к teacher/?code 
=f6376147f7224 
3ba32bf

6 Физ-ра ОРУ с набивными 
мячами. Учебная игра 
волейбол.

https://www.voutube.com/watch? 
v=78YbppnFLJY 
Просмотреть видеоролик.

Стр. 127-128. Волейбол. 
Передача мяча. 
Конспект.

https://coD.admhm
ao.ru.

10.04

Четверг 09.04.2021Э
1

Музыка

Современный 
музыкальный театр

Учебник «Музыка 8 класс» стр. 
92-93

Стр. 93 задание 1 
письменно

Электронный 
журнал 
Байгутлина- 
Байчурина М.М

3.04

2

Технология
(девочки)

Цвет в художественном 
оформлении.

http:/./rukodeliehobbi.ru/obucheni 
e/dekorirovanie/365-osnovv- 
cvetovedenii a-v-dekorirovani i

На формате А5 
изготовить открытку 
«Мой любимый цвет»

Электронный
журнал

10.04

http://nnosova.ru/kompozitsiya/ts
vet-kak-sredstvo-vyirazheniya-
hudozhestvennogo-obraza

Технология
(мальчики)

Работа над проектом §33 стр. 130 Учебник Составить
технологическую карту 
изделия

ЭЛ. журнал 8.04

3

Г еометрия

Центральные и 
вписанные углы. 
Величина вписанного 
угла.

Изучить видео урок 
прикрепленный в эл. журнале

П 72,73 №652-654 Выполнить тест в 
ЭЛ. журнале

10.04

4
История

Экономическое 
развитие России при 
Екатерине II

https: //youtu. be/deR8 S 7faP Ps 
Экономическое развитие 
России при Екатерине II

П. 19, 4,5,6 письм Сетевой журнал 14.04

5
Г еография

Соотношение мужчин 
и женщин (половой 
состав населения)

§42 разобрать Выполнить 1 часть 
практической работы. 
Практическая разослана

Электронный
журнал

10.04

https://resh.edu.%d0%b3
https://www.voutube.com/watch
https://coD.admhm
http://nnosova.ru/kompozitsiya/ts


через почту 
электронного журнала

6 Физика Действие магнитного 
поля на проводник с 
током.
Электродвигатель 
постоянного тока.

https:./.''! niourok.ru/videouroki/484 https://infourok.ru,/videour https:,//infourok.ru/ 14.04
https://resh.edu.ш/subiect/lesson/ oki/484 videouroki/484
1541 /start/ https:/,/resh,edu.ru/subiect/l https:,/./resh.edu,ш/
разобрать видеоурок esson/1541/start/ 

тренировочные задания с 
1 по 4

subiect/lesson/154 
1 /start/
тренировочные 
задания с 5 по 8 
ЭЛ. журнал, 
принести тетради 
в школу

7

Русский
язык

Выделительные знаки 
препинания при 
вводных словах, 
вводных сочетаниях 
слов и вводных 
предложениях.

Учебник §60-61
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/ 
5611/stait/l 3592/ vdok  45.45

Д .З .: Упр. 372 Электронный
журнал

14.04

Пятница 10.04.2020
1

Алгебра

Решение неравенств с 
одной переменной

https://resh.edu.rti
Выучить Тему по видео уроку

§34 №835-836,840 Выполнить
тренировочные
задания
https://resh,edu.ru 
Выполнить тест в 
ЭЛ. журнале

11.04

2

Русский
язык

Выделительные знаки 
препинания при 
вводных словах, 
вводных сочетаниях 
слов и вводных 
предложениях.

Учебник §60-61
https://resh.edu,ш./subiect/lesson/ 
5611 /start/13592/ vdok  44-45

Д.з,:Упр.379
(письменно), Упр. 382 
(устно)

Электронный
журнал

14.04

3 Англ, язык 
(Фазылова

Важные события в 
мировой истории.

Прослушать аудиозапись к Упр. 
1, стр. 52 и выполнить задание.

Упр. 2, стр. 53 
(письменно).

Скриншот на 
электронный

06.04

https://infourok.ru,/videour
https://resh.edu.%d1%88/subiect/lesson/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/
https://resh.edu.rti
https://resh,edu.ru
https://resh.edu,%d1%88./subiect/lesson/


ЛИ.) Знаменитые имена. https: .//rosuchebni к. ru,/komp 1ек s/ г 
ainbow/audio/uchebnik8-2/ 
(запись № 58).

журнал
https:.//cop.admhni
ао.ш.

Англ, язык
(Шустова
Ю.С.)

Важные события в 
мировой истории. 
Знаменитые имена.

Прослушать аудиозапись к Упр. 
1, стр. 52 и выполнить задание. 
https:/7rosuchebnik.ru/kompleks/r 
ainbow/audio/uchebnik8-2/ 
(запись № 58).

Упр. 2, стр. 53 
(письменно).

Скриншот на
электронный
журнал
htt os:// сор, admh m 
ao.ru.

06.04

4

Химия

кислоты повторить тему "Кислоты" § 44 стр, 152 тесты https://cop,admhm
ao.ru

10.04

5

Литература

Жизнь народа на 
крутых переломах и 
поворотах истории в 
произведении А. Твар
довского «Василий 
Теркин»

Учебник с. 146-147 пересказ.
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/ 
561 l/start/13592/ урок 26

Выразительное чтение 
наизусть одной из глав 
(по выбору)

Электронный
журнал

14.04

6
Физ-ра

ОРУ с гантелями. 
Учебная игра 
Волейбол.

https://www. youtube.com,/watch? Составить Комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики.

https;//cop,admhm 13.04
y=xit7vDZauYY 
Просмотреть видеоролик.

ao.ru

Классный руководитель______ у  ,
|ВДпись О ФИО

https://cop,admhm
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/
https://www

