
Задания для учащихся ___8_в__ класса 

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 

Алгебра 

Примеры решения систем неравенств 

с одной переменной 

РЭШ урок 42 

https://2035school.ru 

П 35 №874-876 

РЭШ урок 42 

тренировочные 

упражнения 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

13.04.2020 

2 

Родной язык 

В.Ф. Тендряков. Нравственные 

проблемы повести «Весенние 

перевёртыши». 

Текст Текст прочитать. 

Проблематика и 

основные образы 

Электронный журнал   27.04.2020 

3 

Физкультура 

Прямой нападающий удар в 

волейболе. Одиночный блок 

Учебник стр 125 Реферат  Электронный  журнал 

или электронная 

почта 

belozeranna@mail.ru 

14.04.2020 

4 

География 

Возрастной состав населения России.  §43 в учебнике  § 43 прочитать, 

выполнить 2 часть 

практической 

работы  

Электронный  журнал 

или электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.ru 

15.04.2020 

5 

Биология  

Половая система человека 

Оплодотворение и развитие 

зародыша. 

https://www.yaklass.ru 

вводим вручную, 

предмет-биология, тема  

Строение половой 

системы 

человека.Оплодотворени

е. Беременность. Роды. 

Индивидуальное 

развитиепо учебнику: 

читать стр. 214-221,  

https://www.yaklas

s.ru 

 выполнить тест  

Тренировка по 

теме Строение 

половой системы 

человека 

 По учебнику: 

записать в 

тетради 

выделенную 

Электронный журнал 

электронная почта 

roz.gareeva@yandex.ru 

16.04.2020 

https://2035school.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.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/p/biologia/chelovek/razmnozhenie-i-razvitie-cheloveka-16085/oplodotvorenie-beremennost-rody-individualnoe-razvitie-16304
https://www.yaklass.ru/
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://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
mailto:roz.gareeva@yandex.ru


информацию на 

странице 222 

6 

Обществознан

ие 

«Роль государства в экономике» https://videouroki.net/vide

o/27-rol-ghosudarstva-v-

ekonomikie.html 

Пар 23, читать. 

Конспект темы: 

выписать 

основные 

понятия, 

персоналии, цели 

и задачи 

государства в 

рыночной 

экономике. 

https://cop.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо 

или изображение 

выполненной работы. 

При отсутствии 

доступа в сеть 

«Интернет» 

выполняем работу в 

тетрадях и отдельных 

листках.  

До 

20.04.2020 

7 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Повторение лексико-

грамматического материала по 

изученной теме 

Правило 

существительные в анг 

языке  видеоурок  

(Ирины ШИ), читаем и 

понимаем стр 102 

https://www.yaklass.ru 

Составляем 10 

предложений с 

существительным

и 

Электронный журнал 14.04.2020 

Англ. язык 

(Леписова 

Н.С. 

Знаменитые писатели и ученые. Учебник: стр. 68-70  

упр. 1 прослушать 

аудиозапись, выполнить 

задания; 

упр.2 прочитать текст, 

закончить предложения 

после текста. 

https://resh.edu.ru/ 

Урок 14, 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

nlepisova@yandex.ru 14.04.2020 

Вторник 14.04.2020 

1 

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   

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

14.04.2020 

2 

Литература  
М.М. Зощенко. Рассказ «История 

болезни». Сатира и юмор в рассказе 

https://resh.edu.ru/ Учебная 

платформа 

«Российская 

Учебная  платформа 

«Российская 

электронная школа» 

15.04.2020 

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/
mailto:dysicx@mail.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/


электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/  

Урок 24 с 

выполнением 

тренировочных 

заданий и 

контрольных 

заданий B1, B2 

https://resh.edu.ru/,   

Электронный  журнал 

3 

Русский язык 

Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных 

предложениях. 

Учебник §61 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная  платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

электронный журнал 

15.04.2020 

4 

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) 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nata@

mail.ru 

 

14.04.2020 

5 

ОБЖ 

Нормативы предельно допустимых 

воздействий 

на природу 

Урок «Нормативы 

предельно допустимых 

воздействий 

на природу» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08_new/obzh

_materialy_zanytii_08_27

_new.html 

Д/з 

§ 27 (конспект) 

  Электронная  почта 

serg.ishim1978@mail.r

u 

21.04.2020 

6 

Химия 

Характеристика элемента по его 

положению в Периодической 

системе. 

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

imija/89-

klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

Записи  Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

16.04.2020 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.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
mailto:serg.ishim1978@mail.ru
mailto:serg.ishim1978@mail.ru
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
mailto:khadyieva1967@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru


163960/periodicheskaia-

sistema-173437/re-

350c5fab-fafd-4500-a11f-

9dcade52fdd9 

7 

Физика 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Электромагнитные явления». 

https://onlinetestpad.com/r

u/test/6441-

elektromagnitnye-

yavleniya 

выполнить тест онлайн 

https://onlinetestpa

d.com/ru/test/6441-

elektromagnitnye-

yavleniya 

выполнить тест 

онлайн и 

отправить 

скриншот 

каждого задания и 

также результат и 

оценку по тесту 

natasha-

step77@yandex.ru 

16.04.2020 

Среда 15.04.2020 

1 Литература Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произведении 

А. Твардовского «Василий Теркин» 

https://resh.edu.ru/ Учебная  

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/  

Урок 26 с 

выполнением 

тренировочных 

заданий и 

контрольных 

заданий B1, B2 

 

Учебная  платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

электронный журнал 

21.04.2020 

2 Алгебра Решения систем неравенств с одной 

переменной 

РЭШ урок 43 

https://2035school.ru 

П 35 №880-881 

РЭШ урок 43 

тренировочные 

упражнения 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

15.04.2020 

3 Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

 Страдательный залог  Правило смотрим 

Видеоурок (Ирины 

Составляем 12 

предложений со 

Электронный журнал 16.04.2020 

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://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://onlinetestpad.com/ru/test/6441-elektromagnitnye-yavleniya
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


ШИ)Страдательный 

залог 

https://www.yaklass.ru 

страдательным 

залогом 

Англ. язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Расширение грамматических 

навыков 

Учебник: стр. 103 п4 

повторить правило 

«Страдательный залог» 

Стр. 67 упр.7,8 

Стр.71 упр. 5 слова 

записать в словарь, 

выучить. 

Учебник стр. 72 

упр. 6(b), стр. 73 

упр. 8,9 

Упр.11 

подготовить 

информацию о 

Грибоедове А.С. 

nlepisova@yandex.ru 16.04.2020 

4 Физкультура Прямой нападающий удар в 

волейболе. Групповой блок 

Учебник стр126, сайт Реферат, 

презентация.  

belozeranna@mail.ru 16.04.2020 

5 Химия Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева 

Презентация " Жизнь и 

деятельность Д. И. 

Менделеева" 

Презентация Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

20.04.2020 

6 Информатика 

(Антропова 

Е.В.) 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public

/4TFN/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_domashnyaya 

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 

21.04.2020 

Информатика  

(Ахмадиева 

Л.М.) 

Четверг 16.04.2020 

1 

Геометрия  

Свойство биссектрисы угла РЭШ уроки 29,30 

https://2035school.ru 

П 74,75 учебник 

№678, 679  

РЭШ уроки 29,30 

тренировочные 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

16.04.2020 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4TFN/5mZZTcUXF
https://cloud.mail.ru/public/4TFN/5mZZTcUXF
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru


упражнения 

2 

Русский язык 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

Учебник §62 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/ 

электронный  журнал 

17.04.2020 

3 

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 

4 

Технология 

(девочки) 

Композиционное построение узоров. https://urok.1sept.ru/стать

и/529257/ 

 

Работа над 

творческим 

проектом 

Фото в электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy2003

@bk.ru 

 

23.04.2020 

Технология 

(мальчики) 

Проект «Богородская игрушка» §40  стр.165  Учебник Технологическая 

документация 

стр.169 

Электронный журнал  19.04.2020 

5 

Физика  

Источники света. Распространение 

света. 

https://2035school.ru/htmll

esson/rasprostranenie_svet

a_princzip_ferma_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

тренировочные задания с 

1 по 5 

https://2035school.

ru/htmllesson/raspr

ostranenie_sveta_p

rinczip_ferma_ 

выполнить, 

отправить на 

почту  

тренировочные 

задания с 6 по 9 

выполнить,  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОП 

«Открытая школа»  

21.04. 2020 

6 
История  

Восстание под предводительством Восстание под 

предводительством 

Учебник История 

России 2 часть 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. 

20.04. 2020 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://urok.1sept.ru/статьи/529257/
https://urok.1sept.ru/статьи/529257/
mailto:uthvfy2003@bk.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
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_
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Е.И.Пугачева Е.И.Пугачева 

Учебник История России 

2 часть 

параграф  21 

С. 48 «Вопросы и 

задания для 

работы с текстом 

параграфа»  1,2,3 

письменно 

илиizubchikova.nata@

mail.ru 

7 

Музыка 

Великие мюзиклы мира 

 

Учебник «Музыка 8 

класс» стр 94-95 

Стр 95 задание 2 

письменно 

(Вордовский 

документ). 

Электронный  журнал 

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

17.04.2020 

Пятница 17.04.2020 

1 

Алгебра 

Решения систем неравенств с одной 

переменной 

РЭШ урок 42,43 

https://2035school.ru 

Решение подобного 

варианта контрольной 

работы 

https://2035school.ru 

П 35 №886, 

891(в,г), 

 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

17.04.2020 

2 

Русский язык 

Междометия в предложении. Учебник §63 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная  

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Урок 46 с 

выполнением 

тренировочных 

заданий и 

контрольных 

заданий B1, B2 

 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

Электронный  журнал 

21.04.2020 

3 

 
Англ. язык 

(Эмирова Р.Р) 

 Страдательный залог  Правило смотрим 

Видеоурок (Ирины 

ШИ)Страдательный 

Упр 2  письменно 

переводить стр 69 

Электронный журнал 20.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


залог 

https://www.yaklass.ru 

Англ. язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Биография знаменитых людей. Учебник: стр. 73 упр.11 

(Грибоедов А.С.) 

стр. 74 упр.4 (кто такой 

Бенджамин Франклин?, 

прочитать текст, 

перевести, выполнить 

задания) 

https://www.yaklas

s.ru/ В разделе 5-9 

классы выбрать 

тему 

Famouspeople, 

выполнить 

задания 10-19. 

nlepisova@yandex.ru 18.04.2020 

4 

Физкультура 

Верхняя прямая подача в волейболе. Учебник стр 127 Презентация, 

интернет – 

ресурсы, видео-

уроки. 

belozeranna@mail.ru 20.04.2020 

5 

Химия 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

А-группах. 

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

imija/89-

klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-

bb92-d9d419677ce4 

Урок 2.периодичность  

изменения свойств 

атомов 

Записи до 

валентных 

электронов 

Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

20.04.2020 

6 

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,  

Электронный журнал 

электронная почта 

roz.gareeva@yandex.ru 

18.04.2020 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Понедельник 20.04.2020 

1 

Алгебра 

Контрольная работа   Неравенства  с 

одной переменной 

РЭШ урок 44 

https://2035school.ru 

П.34,35   РЭШ 

урок 44 

тренировочные 

упражнения 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

20.04.2020 

2 

Родной язык 

Научный стиль речи. Реферат. Слово 

на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. 

Материалы сети 

Интернет 

Устное 

сообщение по 

теме 

Электронный журнал  4.05.2020 

3 

Физкультура 

Верхняя прямая подача в волейболе. Учебник стр128 Презентация, 

видео- урок 

https://cop.admhmao.ru

/belozeranna@mail.ru 

21.04.2020 

4 

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 

5 

Биология  

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

KMh0_qA 

посмотреть видеоурок 

по учебнику стр. 227-230 

прочитать 

https://yadi.sk/i/sv9

E_PwDP0mVhg 

 работу 

выполнить в 

тетради, отчет в 

виде фото 

отравить учителю 

Электронный журнал 

электронная почта 

roz.gareeva@yandex.ru 

22.04.2020 

6 

Обществознан

ие 

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.admhmao.ru 

dysicx@mail.ru 

Электронное письмо 

или изображение 

выполненной работы. 

При отсутствии 

доступа в сеть 

«Интернет» 

До 

27.04.2020 

https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://yadi.sk/i/EAuUaeKKMh0_qA
https://yadi.sk/i/EAuUaeKKMh0_qA
https://yadi.sk/i/sv9E_PwDP0mVhg
https://yadi.sk/i/sv9E_PwDP0mVhg
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
mailto:dysicx@mail.ru


выполняем работу в 

тетрадях и отдельных 

листках.  

7 
Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

 Лексика по теме свободное время  Урок4 стр 71 упр 5,6,7 

письменно 

https://www.yaklass.ru 

Составляем 

рассказ «Мой 

досуг» 

Электронный журнал 21.04.2020 

Англ. Язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Повторение лексико-

грамматического материала по 

изученной теме. 

Учебник: стр. 76 упр. 6 

Стр.79 упр.3 (буд. время 

страдательного залога) 

Учебник: Стр. 77 

упр.7,9; стр.79 

упр.4 

nlepisova@yandex.ru 21.04.2020 

Вторник 21.04.2020 

1 

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 1-5 

 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

21.04.2020 

2 

Литература  

Контрольная работа по творчеству А. 

Т. Твардовского 

Контрольная работа по 

творчеству А. Т. 

Твардовского отправлена 

через ЦОП 

 Электронный журнал 

электронная почта 

larisalarisa66@mail.ru 

22.04.2020 

3 

Русский язык 

Контрольная работа  
(тестирование) 

https://obrazovaka.ru/test/

vvodnye-slova-primery-8-

klass.html 

 Электронный журнал 

электронная почта  

larisalarisa66@mail.ru 

 

23.04.2020 

4 

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»  

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nata@

mail.ru 

22.04.2020 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
mailto:larisalarisa66@mail.ru
https://obrazovaka.ru/test/vvodnye-slova-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/vvodnye-slova-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/vvodnye-slova-primery-8-klass.html
mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


вопросы 1,2,5,7 

5 

ОБЖ 

Первая помощь при массовых 

поражениях 

Урок «Первая помощь 

при массовых 

поражениях» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_mate

rialy_zanytii_08_31.html 

Д/з 

§ 28 

Сообщение по 

теме «Первая 

помощь» 

Электронная  почта 

serg.ishim1978@mail.r

u 

28.04.2020 

6 

Химия 

Периодическое изменение свойств 

химических элементов в периодах и 

А-группах. 

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

imija/89-

klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-

bb92-d9d419677ce4 

Записи  повторить Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

23.04.2020 

7 

Физика 

Отражение света. Законы отражения 

света. 

https://2035school.ru/htmll

esson/otrazhenie_sveta_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.

ru/htmllesson/otraz

henie_sveta_ 

тренировочные 

задания с 1 по 8 

выполнить 

Отправить  на почту  

natasha-

step77@yandex.ru 

или выполнить в ЭОП 

«Открытая школа» 

 

 

23.04.2020 

Среда 22.04.2020 

1 Литература М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют» 

Учебникстр.175-187 

прочитать 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/  

Урок 26 с 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

Электронный журнал 

28.04.20 

https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
https://иванов-ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_08_31.html
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выполнением 

тренировочных 

заданий и 

контрольных 

заданий B1, B2 

 

2 Алгебра Определение степени с целым 

показателем 

РЭШ урок 45 

https://2035school.ru 

П 37,№967, 967 

РЭШ урок 45 

тренировочные 

упражнения 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

22.04.2020 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Мое свободное время.  Урок 5 упр 2,3,4 устно 

стр  73- 75 

https://www.yaklass.ru 

Упр 8,9,10 11 

письменно стр 73 

Электронный журнал 23.04.2020 

3 

Англ. язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Страдательный залог. Учебник: стр.83 упр.3, 

стр.84 упр.4 (прочитать 

текст, перевести, 

выписать предложения в 

страдательном залоге) 

https://www.yaklas

s.ru/ выполнить 

задание 10 в 

разделе 5-9 

классы, Grammar 

– PassiveVoice. 

nlepisova@yandex.ru 23.04.2020 

4 Физкультура Верхняя прямая подача в волейболе. Учебник стр128 Презентация, 

видео- урок, 

реферат) что- то 

одно. 

https://cop.admhmao.ru

/belozeranna@mail.ru 

23.04.2020 

5 Химия Повторить главу  7 Повторить п. 49-54 п. 49-54 Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

22.04.2020 

6 Информатика 

(Антропова 

Е.В.) 
Программирование циклов с 

заданным условием продолжения 

работы 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public

/36XA/3hfqX5d53 

(конспект согласно 

видеоуроку). 

Презентация к уроку - 

https://cloud.mail.ru/public

/2Bxo/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_domashnyaya@i

до 

28.04.2020 
 Информатика  

(Ахмадиева 

Л.М.) 

https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.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:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru


 nbox.ru 

или электронный 

журнал 

Четверг 23.04.2020 

1 

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 1-5 

 

Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

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/ 

Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

эл. журнал 

24.04.2020 

3 

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 

4 

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.почтаuthvfy2003

@bk.ru 

 

30.04.2020 

 

Технология 

(мальчики) 

Проект «Богородская игрушка» §40  стр.133  Учебник   Чертёж игрушки 

«Цыплёнок»  

стр.173 

Электронный журнал 26.04.2020 

5 Физика  Изображение в плоском зеркале. https://2035school.ru/htmll https://2035school. Электронная почта 28.04.2020 

mailto:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:tdatsukdo@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_


esson/priroda_sveta_zerkal

a_ploskie_i_sfericheskie_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

ru/htmllesson/priro

da_sveta_zerkala_p

loskie_i_sferichesk

ie_ 

задания с 1 по 10 

выполнить, 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

natasha-

step77@yandex.ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

 

6 

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. 

илиizubchikova.nata@

mail.ru 

27.04.2020 

7 

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.ru 

24.04.2020 

Пятница 24.04.2020 

1 
Алгебра 

Вычисление значения степени с 

отрицательным показателем 

РЭШ урок 45 

https://2035school.ru 

П 37,№967, 967     Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

24.04.2020 

2 

Русский язык 

Прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания в них 

Учебник §§67,68 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная  

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

Электронный журнал 

28.04.2020 

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_
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

3 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р) 

 Страдательный залог (повторение) Видеоурок  на 

закрепление смотрим и  

упр6,7 письменно 

https://www.yaklass.ru 

Упр 8,9,10 стр 77 Электронный журнал 27.04.2020 

Англ. язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Лексика по теме «Свободное время». Учебник: стр. 84 упр.4 

(прочитать текст, 

ответить на вопросы 

после текста) 

Учебник: стр. 82 

упр. 11 

(биография 

известной 

личности) 

nlepisova@yandex.ru 25.04.2020 

4 

Физкультура 

Передача мяча после приема с 

подачи в 3 номер 

Учебник стр125-128 Презентация, 

видео- урок, 

реферат) что то 

одно. 

https://cop.admhmao.ru

/belozeranna@mail.ru 

27.04.2020 

5 

Химия 

Электроотрицательность  

химических элементов 

п. 55 разобрать п. 55 Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

24.04.2020 

6 

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 

 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

roz.gareeva@yandex.ru 

25.04.2020 

Понедельник 27.04.2020 

1 
Алгебра 

Свойство степени с целым 

показателем 

https://2035school.ru 

РЭШ урок 46 

 П 38 № 990-993 

РЭШ урок 46 

 Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

27.04.2020 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru
mailto:khadyieva1967@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru


тренировочные 

упражнения 

2 

Родной язык 

В.Г. Распутин. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две 

героини, две судьбы. 

Текст Текст прочитать. 

Характеристика 

героинь 

Электронный  журнал 11.05.2020 

Физкультура 

Верхняя прямая подача в волейболе. Учебник стр128 Презентация, 

видео- урок, 

реферат) что- то 

одно. 

https://cop.admhmao.ru

/belozeranna@mail.ru 

29.04.2020 

3 

География 

География рынка труда § 47 в учебнике § 47 прочитать, 

разобрать 

рисунки 

законспектироват

ь каждую главу. 

Электронный  журнал 

или электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.ru 

27.04.2020 

5 

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.yaklas

s.ru- выполнить 

задания- 8,9 

Собери 

рефлекторную 

дугу условного 

рефлекса 

Дополни текст 

«Формирование 

условного 

рефлекса»   

(результат 

учителю 

отправить) 

По учебнику: 

№11 стр. 244 

Электронный журнал 

или электронная 

почта 

roz.gareeva@yandex.ru 

30.04.2020 

6 
Обществознан

ие 

«Потребление» Пар 24-25 читать, 

разбирать. 

Решаем тест. 

Доступен с 

27.04.2020 

https://cop.admhmao.ru 

Решаем тест в 

электронном журнале.  

До 

04.05.2020 

7 Англ. язык История развлечений Настоящее простое Составить 12 Электронный журнал 30.04.2020 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
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https://www.yaklass.ru-/
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
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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
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(Эмирова Р.Р.) время. 

Видеоурокhttps://www.ya

klass.ru 

предложений с 

настоящим 

простым 

временем 

Англ. Язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Мое свободное время. https://www.yaklass.ru/ 

выполнить задания 10-

19.  (Famouspeople)  

Учебник: стр. 82 

упр. 11 

(биография 

известной 

личности) 

nlepisova@yandex.ru 28.09.2020 

Вторник 28.04.2020 

1 

Геометрия  

Вписанные и описанные окружности РЭШ уроки 32, 33 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная в 

треугольник 

Упражнения 1-9 

 

П 77, 78 №690,692 Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

28.04.2020 

2 

Литература  

Автобиографический характер 

рассказа В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

https://resh.edu.ru/ Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

 

Учебная платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

Электронный  журнал 

29.04.2020 

3 

Русский язык 

Прямая и косвенная речь Учебник §69 

 

Учебник §69 

Упр.407 устно, 

410 письм. 

Электронный журнал 

электронная почта  

larisalarisa66@mail.ru 

 

30.04.2020 

4 

История  

Внутренняя политика Павла I Внутренняя политика 

Павла I 

Учебник История России 

 Учебник История 

России 2 часть 

параграф 24   

«Вопросы и 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nata@

29.04.2020 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


2 часть задания для 

работы с текстом 

параграфа»  

вопросы1, 2,3 

mail.ru 

5 

ОБЖ 

Первая помощь при поражении 

аварийно-химически опасными 

веществами 

Урок «Первая помощь 

при поражении 

аварийно-химически 

опасными веществами» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_mate

rialy_zanytii_08_31.html 

Д/з 

§ 29 

Электронная почта 

serg.ishim1978@mail.r

u 

28.04.2020 

6 

Химия 

Валентность  в свете электронной 

теории 

Повторить   п.55   

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

imija/89-

klass/periodicheskii-

zakon-i-stroenie-atomov-

163960/periodicheskaia-

tablitca-i-zakonomernosti-

izmeneniia-svoistv-

khimicheski_-174105/re-

8f870497-baa8-4439-

bb92-d9d419677ce4 

Урок  2. продолжение по 

этой ссылке "валентные 

электроны" записать 

повторить п. 49-

55 

Электронный журнал, 

электронная почта 

khadyieva1967@mail.r

u 

28.04. 2020 

7 

Физика 

Преломление света. Линзы. 

Оптическая сила линзы. 

https://2035school.ru/htmll

esson/prelomlenie_sveta_ 

https://2035school.ru/htmll

esson/linzy_ 

разобрать и 

законспектировать  

видеоуроки 

https://2035school.

ru/htmllesson/prelo

mlenie_sveta_ 

задания с 1 по 6 

выполнить, 

отправить на 

почту  

https://2035school.ru/ht

mllesson/prelomlenie_s

veta_ 

задания с 7 по 9 

выполнить, отправить 

на почту  

natasha-

30.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
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
mailto:serg.ishim1978@mail.ru
mailto:serg.ishim1978@mail.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
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natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

 

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

 

Среда 29.04.2020 

1 Литература Мечты и реальность военного 

детства в рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

 Учебникстр.188-206 

 

Учебникстр.188-

206 прочитать 

Стр.206 вопросы 

1-3 письменно 

 

Электронный  журнал 5.05.2020 

2 Алгебра Свойство степени с целым 

показателем 

https://2035school.ru    

РЭШ урок 46 

контрольные вопросы 

П 38 № 999-1001 Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

29.04.2020 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Особенности употребления 

послелогов с глаголами в 

страдательном залоге  

Правило прилагательное 

в английском языке 

видеоурок смотрим  и 

читаем понимаем стр 102 

https://www.yaklass.ru 

Упр 8,9,10,11 

письменно стр 77 

Электронный журнал 30.04.2020 

3 
Англ. язык 

(Леписова 

Н.С.) 

Страдательный залог (повторение) https://www.yaklass.ru/ 

выполнить задания 1-9 в 

разделе 5-9 классы, 

Grammar – PassiveVoice. 

https://www.yaklas

s.ru/   выполнить 

задания/ 

nlepisova@yandex.ru 30.04.2020 

4 Физкультура  Передача мяча после приема с 

подачи в 3 номер 

Учебник стр125-128 Презентация, 

видео- урок, 

реферат) что то 

одно. 

https://cop.admhmao.ru

/belozeranna@mail.ru 

30.04.2020 

5 Химия Ковалентная неполярная связь пар. 56  стр. 194-195 

разобрать 

п. 56 Электронный  журнал 29.04.2020 

https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru


6 Информатика 

(Антропова 

Е.В.) 

Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public

/4Zki/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. 

Фото или файл 

выполненных заданий 

по учебнику 

отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru  

 

Антропова Е.В. –

rabota_domashnyaya@i

nbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 

06.05.2020 
Информатика 

(Ахмадиева 

Л.М.) 

Четверг 30.04.2020 

1 

Геометрия  

Вписанные и описанные окружности РЭШ уроки 32, 33 

https://2035school.ru 

Окружность, описанная 

около треугольника, и 

окружность, вписанная в 

треугольник 

Упражнения 10-18 

 

П 77, 78 №690,692 Электронная почта 

Natulya.zyk@mail.ru 

30.04.2020 

2 

Русский язык 

Диалог. Учебник §70 

https://resh.edu.ru/ 

Учебная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/ 

 

Учебная  платформа 

«Российская 

электронная школа» 

https://resh.edu.ru/,   

электронный журнал 

5.05.2020 

3 

География 

Этнический состав населения. § 48 в учебнике, 

видеоурок прикреплен в 

журнале 

§ 48 прочитать, 

выписать 

определения 

выделенных 

Электронный  журнал 

или электронная 

почта 

4.05.2020 

https://cloud.mail.ru/public/4Zki/2DEeBxbaF
https://cloud.mail.ru/public/4Zki/2DEeBxbaF
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_%20_domashnyaya@inbox.ru
https://2035school.ru/
mailto:Natulya.zyk@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


понятий;   

посмотреть  

видеоурок.  

Создать 

презентацию 

«Обычаи и 

традиции моего 

народа» 

tdatsukdo@mail.ru 

4 

Технология 

(девочки) 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

https://videouroki.net/vide

o/47-proektirovanie-kak-

sfera-professionalnoj-

deyatelnosti.html 

Работа над 

творческим 

проектом 

Фото в электронный 

журнал или 

электронная почта 

uthvfy2003@bk.ru 

 

07.05.2020 

Технология 

(мальчики) 

Проект «Богородская игрушка» §40  стр.133  Учебник Маршрутная 

карта на 

изготовление 

игрушки 

«Цыплёнок»  

стр.177 

Электронный  журнал 4.04.2020 

 

Физика  

Решение задач на построение 

изображений, полученных при 

помощи линз. 

https://2035school.ru/htmll

esson/linzy_ 

 

разобрать и 

законспектировать  

видеоурок 

https://2035school.

ru/htmllesson/linzy

_ 

 

задания с 1 по 10 

выполнить, 

отправить на 

почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в 

ЭОР «Открытая 

школа» 

 

https://2035school.ru/ht

mllesson/linzy_ 

отправить на почту  

natasha-

step77@yandex/ru 

или выполнить в ЭОР 

«Открытая школа» 

принести тетрадь в 

школу 

05.05.2020 

6 
История  

Внешняя политика Павла I Внешняя политика  Учебник История 

России 2 часть 

Электронный журнал 05.05.2020 

mailto:tdatsukdo@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
mailto:uthvfy2003@bk.ru
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_
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Павла I 

Учебник История России 

2 часть 

параграф 24   

«Вопросы и 

задания для 

работы с текстом 

параграфа»  

вопросы1, 2,3 

Изубчикова Н.В. 

илиizubchikova.nata@

mail.ru 

7 

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.ru 

30.04.2020 

 

Классный руководитель __Дацюк Т.Н 

      

 
 

 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
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