
Задания для учащихся__ 8в___класса

№
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 (дата)

Понедельник 06.04.2020
1

Алгебра

Числовые
промежутки.

Изучить тему с помощью прикрепленного 
видео в эл. Журнал
https://resh.edu.ru/siibiect/lesson/3407/main/

§33 конспект в 
тетрадь по теории 
№816-819

Выполнить тест в 
эл. журнале

07.04.20

2 Родной язык
3

Физ-ра
Подвижные игры 
с элементами 
волейбола

Учебник стр125 Стр127правила
техники
безопасности

https://coD.admhma
o.ru/ioumal-aDP

07.04.2020

4
Г еография

Воспроизводство
населения

Просмотреть видеоурок по 
ccbmKehttDs://infourok.ru/videouroki/715 , §41

Написать 
конспект по §41

Электронный
журнал

7.04

5

Биология

Строение и 
функции кожи

httDs://www.vaklass.ru/.../re-89e2b958-ld34-
4951-ae22-79c920884fd4
По учебнику: читать страницы 207-210

Тест на 
платформе 
ЯКЛАСС 
По учебнику: 
письменно 
ответить на 
вопросы 3, 5, 6

Электронный
журнал

9.04.20

6

Обществознани
е

«Предпринимател
ьская
деятельность».

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

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

https://coD.admhma
o.m

dvsicxfS),mail.ru
Электронное
письмо или
изображение
выполненной
работы.
При отсутствии 
доступа в сеть 
«Интернет»

До 13.04.20

https://resh.edu.ru/siibiect/lesson/3407/main/
https://coD.admhma
http://www.vaklass.ru/.../re-89e2b958-ld34-
https://coD.admhma


выполняем работу 
в тетрадях и 
отдельных 
листках. Сдача 
самостоятельная и 
через родителей, 
на вахте.

7

Англ, язык 
(Эмирова Р.Р.)

Новая лексика по 
теме Знаменитые 
люди

httDs://www. vaklass.ru/
Учебник Пассивный залог (правило в 
ютюбе) стр 54

Написать 
биографию 
знаменитости стр 
53 (наизусть) в 
пределах 7-8 
предложений

ЭЛ.
журнал,принести 
тетради в школу

1.04

Англ. Язык
(Леписова
Н.С.)

Знаменитые люди 
(новая лексика)

httDs;//\vww.vaklass.ru/D/enelish-lanauaee/59- 
klass/vocabularv-18548/famous-DeoDle-125101 
(перейти по ссылке и выполнить задания) 
Учебник: стр 55 упр 6, стр 66 упр 6 
(выучить слова).

httDs://wvvw.vaklas
s.ru/n/enslish-
lan2uaee/59-
klass/grammar-
18547/nassive-
voice-381574
(перейти no
ссылке и
выполнить
задания)

Электронный
журнал,
образовательная
платформа
Якласс.

07.04.2020

Вторник 07.04.2020
1

Г еометрия

Центральные и 
вписанные углы. 
Величина 
вписанного угла.

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/2027/main/ 
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/s 
ubiect/lesson/2505/ 
train/# 167045

02.04.20

2 Литература
3 Русский язык
4

История
Внутренняя 
политика 
Екатерины 11

Внутренняя политика Екатерины 11 
https://2035school.ru/htmllesson/l_vnutrennya 
ya_politika_ekateriny ii

П.18 ?? 3,4 письм. Сетевой журнал 09.04.2020

https://resh.edu.ru/s
https://2035school.ru/htmllesson/l_vnutrennya


5
ОБЖ

Изменение 
состояния суши 
(почвы)

https://tvkultura.ru/video/show/brand id/32318 
/episode id/1505609/

Д/з
§26

Электронный
журнал

07.04.2020

6 Химия Оксиды Повторить тему "Классификация оксидов и 
их свойства"

§ 40 стр. 136 
тесты

Электронный
журнал

10.04

7

Физика

Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле 
Земли.

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

https: //resh. ed u. ru/s 
ubi ect/lesson/1541/ 
start/
тренировочные 
задания 1-4

https://resh.edu.ru/s
ubiect/lesson/1541/
start/
тренировочные
задания 5-8
(отправить
скриншот
выполненных
заданий)

10.04

Среда 08.04.2020
1 Литература
2 Алгебра Числовые

промежутки.
Изучить тему с  помощью прикрепленного 
видео в ЭЛ. Журнал
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3407/main/

§33 №825,827, 
828

Выполнить тест в  

ЭЛ. журнале
09.04.20

3

Англ, язык 
(Эмирова Р.Р.)

Известные
художники

httDs://www. vaklass.ru/
Учебник слова по теме повторить,стр 56

Написать
биографию
любимого
художника
(наизусть)

ЭЛ.
журнал,принести 
тетради в школу

10.04

Англ, язык
(Леписова
Н.С.)

Известные
художники.

https://www.vaklass.rU/p/enelish-lan guaee/59- 
klass/vocabularv-18548/famous-people-125101 
(перейти по ссылке и выполнить задания 
12,13,14)

https://www.vaklas
s.ru/p/enelish-
laneuage/59-
klass/erammar-
18547/passive-
voice-381574
(перейти no
ссылке и
выполнить
задания)

Электронный
журнал,
образовательная 
платформа Якласс

09.04.2020

4 Физ-ра Полоса Какие виды включает в себя полоса Информационный httos://cop.admhma 09.04.2020

https://tvkultura.ru/video/show/brand
https://resh.edu.ru/s
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3407/main/
https://www.vaklass.rU/p/enelish-lan
https://www.vaklas


препятствии препятствий,учебник стр34-40. поиск в
интернете.стр 41 
отвечать на 
вопросы 
письменно.

o.ru/ioumal-app

5

т
Химия Основания Повторить тему "Основания" § 41-43 стр. 145 

тесты
Электронный 
журнал_____

10.04

Информатика Повторение темы
«Программирован
ие линейных
алгоритмов».
Изучение темы
«Программирован
ие
разветвляющихся
алгоритмов.
Условный
оператор»

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

Ссылка для регистрации на платформе 
РЕШ для учащихся
У читель Антропова 
Е.В.
https://resh.edu.ru/ofFic 
e/user/link teacher/?co 
de=lbdffl832490bd027 
аОЬб

Учитель Ахмадиева 
Л.М.
https://resh.edu.ru/of 
fice/user/link teache 
r/?code=f6376147F7 
2243ba32bf

Повторение темы
«Программирован
ие линейных
алгоритмов».
Изучение темы
«Программирован
ие
разветвляющихся
алгоритмов.
Условный
оператор»

Электронный
журнал.
Платформа
https://resh.edu.ru/

08.04
09.04

Четверг 09.04.2020

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

10.04.20

3
Русский язык

г  еография

Соотнощение 
мужчин и 
женщин 
(половой состав 
населения)

§42 разобрать Выполнить 1 
часть
практической 
работы. 
Практическая 
разослана через 
почту в 
электронном 
журнале______

Электронный
журнал

10.04

Технология
(девочки)

Цвет в
художественном

http://rukodeliehobbi.ru/obuchenie/dekorirovan
ie/365-osnovv-cvetovedeniia-v-dekorirovanii

На формате А5 
изготовить

Электронный 
журнал______

10.04

https://resh.edu.ru/subiect/
https://resh.edu.ru/ofFic
https://resh.edu.ru/of
https://resh.edu.ru/
http://rukodeliehobbi.ru/obuchenie/dekorirovan


оформлении. http://nnosova.ru/kompozitsiya/tsvet-kak-
sredstvo-vyirazheniya-hudozhestvennogo-
obraza

открытку «Мой 
любимый цвет»

Технология
(мальчики)

§33 стр.130 
Учебник

Составить технологическую карту изделия ЭЛ. журнал 8.04

5

Физика

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

httDs://infourok.ru/videouroki/484 
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/l 541/start/ 
разобрать видеоурок

https://infourok.ru/ 
videouroki/484 
httos://resh.edu.ru/s 
ubi ect/lesson/1541/ 
start/
тренировочные 
задания с 1 по 4

https://infourok.ru/ 
videouroki/484 
https://rcsh.edu.ru/s 
ubi ect/lesson/1541/ 
start/
тренировочные 
задания с 5 по 8 
ЭЛ. журнал, 
принести тетради 
в школу

14.04.

6
История

Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II

https://youtu.be/deR8S7faPPs 
Экономическое развитие России при 
Екатерине II

П. 19?? 4,5,6 
письм

Сетевой журнал 14.04.2020

7

Музыка

Современный
музыкальный
театр

Учебник «Музыка 8 класс» стр. 92-93 Стр.93 задание 1 
письменно

Электронный 
журнал 
Байгутлина- 
Байчурина М.М

3.04

Пятница 10.04.2020
1

Алгебра

Решение 
неравенств с 
одной переменной

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/2578/main/ 
Выучить Тему по видео уроку

§34 №835-836,840 Выполнить
тренировочные
задания
httos://resh.edu.ru/s 
ubi ect/lesson/25 78/ 
train/#203673 
Выполнить тест в 
ЭЛ. журнале

11.04.20

2 Русский язык
3

Англ, язык 
(Эмирова Р.Р.)

Известные 
художники и их 
работы

https://www.vaklass.ru/
посмотреть работы известных художников

Описание 
картины 
«Аленушка» 
написать и 
наизусть

ЭЛ.
журнал,принести 
тетради в школу

http://nnosova.ru/kompozitsiya/tsvet-kak-
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://rcsh.edu.ru/s
https://youtu.be/deR8S7faPPs
https://www.vaklass.ru/


Англ, язык
(Леписова
Н.С.)

Известные 
художники и их 
работы.

httDs://www.vaklass.ru/D/enelish-laneuase/59- 
klass/vocabularv-18548/famous-DeoDle-125101 
(перейти по ссылке и выполнить задания)

httDs://www.vaklas
s.ru/o/eimlish-
lanauage/59-
klass/erammar-
18547/passive-
voice-381574
(перейти no
ссылке и
выполнить
задания)

Электронный 
журнал и 
образовательная 
платформа 
Якласс.

4

Физ-ра

Новые виды 
спорта
включенные в 
программу 
олимпийских игр

Национальная информационная сеть 
«Спортивная Россия»

Информационный 
поиск в 
интернете.

httDs://cop.admhma
o.ru/iournal-apD

13.04.2020

5 Химия Кислоты Повторить тему "Кислоты" § 44 стр. 152 
тесты

Электронный
журнал

10.04

6
Биология

Роль кожи в
терморегуляции
организма

httDs://www.vaklass.ru/.../re-89e2b958-ld34-
4951-ae22-79c920884fd4
по учебнику; читать страницы 211-212

Письменно 
ответить на 
вопросы 1-7 
страница 213

Электронный
журнал

К 13.04.20

Классный руководитель 4
подпись ФИО

http://www.vaklass.ru/D/enelish-laneuase/59-klass/vocabularv-18548/famous-DeoDle-125101
http://www.vaklass.ru/D/enelish-laneuase/59-klass/vocabularv-18548/famous-DeoDle-125101
http://www.vaklas
http://www.vaklass.ru/.../re-89e2b958-ld34-

