Задания для учащихся ___8б___ класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020
№
п/п

Расписание

Тема урока

1

Биология

Глава: Человек и его
здоровье. Здоровье и
влияющие на него
факторы.

2

Алгебра

3

Англ. язык
(Фазылова Л.И.)

Свойства степени с
целым показателем.
Выдающиеся люди
Михаил Ломоносов.

Изучаемый материал (тема),
(эл-й учебник, ссылка и др,
где размещен данный
материал)
Среда 06.05.2020

Обратная связь (эл.
журнал, эл. почта,
мессенджеры)

Крайний
срок
отправки
д\з (дата)

Эл. журнал или
roz.gareeva@yandex.
ru

08.05.2020

Эл. журнал, эл.
почта.

08.05.2020

https://my.mail.ru/mail/marileo Посмотреть видео
n9/video/1/60.html
Посмотреть видеоэкскурсию.
https://my.mail.ru/mail/marileo Посмотреть видео
n9/video/1/60.html
Посмотреть видеоэкскурсию.
изучить п. 56-57
п. 56-57

https://cop.admhmao.
ru

08.05.2020

https://cop.admhmao.
ru

08.05.2020

Эл. журнал
khadyieva1967@mail
.ru

06.05.2020

Ахмадиева Л.М. –
lesy_1109@mail.ru
Антропова Е.В. rabota_domashnyaya
@inbox.ru
Rinad7777@mail.ru

до
12.05.2020

Задания на закрепление
(д\з, пров. раб, тест)

Выписать из текста
учебника определение
понятия «здоровье» и
факторы, которые влияют
на самочувствие человека
https://resh.edu.ru/subject/lesso Учебник: п.38 №986, 993
n/2576/start/ урок 46 изучить или «РЭШ» урок 46,
тему
контрольные задания В1
По учебнику: читать
страницы учебника 262-263,
https://yadi.sk/i/5xeSshD0Ya9
dkw посмотреть видеоурок

Англ. Язык
(Шустова Ю.С.)

Выдающиеся люди
Михаил Ломоносов.

4

Химия

ионная связь. степень
окисления

5

Информатика

Программирование
циклов с заданным
числом повторений

Материалы к уроку:
Видео https://cloud.mail.ru/public/31
go/2TpLN4fPE

§3.5.3 прочитать, сделать
конспект видео.
Разобрать пример стр.139
учебника

6

Физическая
культура

Прыжок в высоту с 11-13
беговых шагов. Подбор
разбега. Отталкивание.
Метание мяча (150 г) на
дальность с 5-6 шагов.

Учебник физическая
культура 8-9 класс

Стр.157-159.Изучить
материал.

08.05.2020

ОРУ. Специальные
беговые упражнения
1
Музыка
2

Технология
(девочки)
Технология
(мальчики)

3
Геометрия
4

2 урок (повторение) в
концертном зале.
Симфония № 7
(«Ленинградская»)
Последовательность
проектирования
Варианты изделий для
выполнения проектов
Вписанные и описанные
окружности.
Общественная мысль,
публицистика,
литература, пресса

Общественная мысль,
публицистика, литература,
пресса
Учебник История России 2
часть

Этническая мозаика
России

Учебник §49, инструктивная
карточка

Повторение по теме:
"Световые явления".
Подготовка к
контрольной работе.

https://cop.admhmao.ru/
Презентация в домашнем
задании по физике на 07.05
Законспектировать урок по
презентации

Повторение:
орфография, пунктуация

§73
а)
1) В числе гостей были
воинский начальник,
священник и прапорщик с

История России

5
География
6

Физика

7
Русский язык

Четверг 07.05.2020
Учебник: стр. 100-103.
https://resh.edu.ru Видеоурок
№14 «Ленинградская
симфония Шостаковича»
https://videouroki.net/video/48
-posledovatelnostproektirovaniya.html
Учебник рис. подсвечник
стр.167
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2022/start/ урок 34
изучить тему.

Выписать названия песен
о войне.

Эл. журнал, почта
milyaushab@mail.ru

11.05.2020

Работа над творческим
проектом

Эл. журнал или эл.
почта
uthvfy2003@bk.ru
Электронный
журнал
Эл. журнал, эл.
почта

14.05.2020

Чертёж рисунка
подсвечник
Учебник: № 705, 718 или
«РЭШ» урок 34,
контрольные задания В1,
В2
Учебник История России
2 часть выполните
задание 2. Используя
дополнительные
материалы, напишите (в
тетради) эссе о В. К.
Тредиаковском.
Практическая работа
(инструктивная карточка
прикреплена в журнале)
https://cop.admhmao.ru/
разбор задач в
презентации. Повторить
главу «Световые
явления». Подготовиться
к КР.
Выполнить задания:
а) Укажите варианты
ответов, в которых
средством

11.04.2020
08.05.2020

Эл. журнал
12.05.2020
izubchikova.nata@ma
il.ru

Эл. журнал или эл.
почта
tdatsukdo@mail.ru
natashastep77@yandex.ru

11.05.2020

Эл. журнал, почта
satabayeval@mail.ru

08.05.2020

12.04

Алгебра

Свойства степени с
целым показателем

Русский язык

Повторение:
орфография, пунктуация

1

2

двумя Георгиями, которые
красовались у него на груди.
2) Ну, просто как покойника
хоронили...
3) С обрыва весь мост как на
ладони...
4) Сверху всё смолкло:
только камыш на берегу
шепчет.
5) Двинулись орудия, а руки
у меня дрожат, зубы стучат,
сердце замирает, задыхаюсь.
б)
1) Весной 1942 года по
ленинградским улицам
медленно шли две
девочки — Нюра и Рая
Ивановы.
2) Дворец пионеров был
помечен на гитлеровских
картах как военный объект.
3) В каждый дом ворвалось
горе.
4) До войны Аничков дворец
был сказочным детским
царством, и вот теперь он
снова готовился встречать
детей.
5) Впереди было ещё почти
два года блокады...
Пятница 08.05.2020
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2576/start/ урок 46
изучить тему
§73

выразительности речи
является фразеологизм.

б) Укажите варианты
ответов, в которых
средством
выразительности речи
является метафора.

У: №992, 994, 1000 или
«РЭШ» урок 46,
контрольные задания В2
Выполнить задание: 1.
Замените
словосочетание солдатск

Эл. журнал, эл.
почта

11.05.2020

Эл. журнал, почта
satabayeval@mail.ru

12.05.2020

3
Англ. язык
(Фазылова Л.И.)
Англ. язык
(Шустова Ю.С.)

Выдающиеся люди
планеты.
Выдающиеся люди
планеты.
степень окисления

4
Химия

Поэты русского зарубежья.

5
Литература

6

Физическая
культура

Прыжок в высоту с 11-13
беговых шагов.
Отталкивание. Переход
планки. Метание мяча
(150 г) на дальность с 5-6

https://yadi.sk/i/iMViY0OzOK
7Shw
Посмотреть видео «Музей
мадам Тюссо»
https://yadi.sk/i/iMViY0OzOK
7Shw
Посмотреть видео «Музей
мадам Тюссо»
изучить правила
определения степеней
окисления элементов
Учебник с. 227-229
Выразительное чтение 1
стихотворения на выбор (для
души)

Учебник физическая
культура 8-9 класс

ие могилы, душевное
превосходство,
построенное на основе
согласования,
синонимичным
словосочетанием со
связью управление.
2.Замените
словосочетание «надрыв
но ревела», построенное
на основе примыкания,
синонимичным
словосочетанием со
связью управление.
Выписать известных
людей из видеоролика.

https://cop.admhmao.
ru

11.05.2020

Выписать известных
людей из видеоролика.

https://cop.admhmao.
ru

11.05.2020

п. 57

Эл. журнал
khadyieva1967@mail
.ru
Эл. журнал, почта
satabayeval@mail.ru

12.05.2020

Rinad7777@mail.ru

11.05.2020

Н.А. Оцуп «Мне трудно
без России...»;
З.Н. Гиппиус «Знайте!»,
«Так и есть»; ДонАминадо «Бабье лето»;
И.А. Бунин «У птицы
есть гнездо...» .
Нарисовать технику
прыжка в высоту. Рис.76

12.05.2020

шагов. ОРУ.
Специальные беговые
упражнения
1

Англ. язык
(Фазылова Л.И.)
Англ. язык
(Шустова Ю.С.)

Выдающиеся люди.
(Нельсон).
Выдающиеся люди.
(Нельсон).
Стандартный вид числа.

2
Алгебра

Обществознание

«Инфляция и семейная
экономика».

Биология

Оказание первой
доврачебной помощи

3

4

Религии народов России

5
География
6

Физическая
культура

7

Родной язык

Развитие выносливости.
Правила использования
легкоатлетических
упражнений. Для
развития выносливости.
Инструктаж по ТБ
Язык художественной
литературы.

Классный руководитель: Сатабаева Л.Н.

Понедельник 11.05.20
https://cloud.mail.ru/public/5s4 Выполнить задания на
V/1bUewoDsq
пассивный залог.
Посмотреть презентацию
https://cloud.mail.ru/public/5s4 Выполнить задания на
V/1bUewoDsq
пассивный залог.
Посмотреть презентацию
Учебная платформа «РЭШ»
У: №1014, 1016, 1017 или
https://resh.edu.ru/subject/lesso «РЭШ» урок 47,
n/2576/start/ урок 47, изучить контрольные задания В1,
тему
В2
Пар. 26 внимательно читать, Пар 26, «В классе и дома»
вопросы после параграфа
задание 1, 3 письменно
устно.
https://yadi.sk/i/FbIWgSUg
По учебнику прочитать
mO-GEA посмотреть
страницы 263-272,
видеоурок
Учебник §50,
https://resh.edu.ru/subject/l
https://resh.edu.ru/subject/lesso esson/1708/main/ урок 30
n/1708/main/ урок 30
Выполнить
«Народы. Языки. Религии»
тренировочный тест
Учебник физическая
Стр.156-157. Изучить
культура 8-9 класс
материал.

Написать мини-сочинение в
жанре письма другу.

https://cop.admhmao.
ru

13.05.2020

https://cop.admhmao.
ru

13.05.2020

Эл. журнал, эл.
почта.

12.05.2020

https://cop.admhmao.
ru
dysicx@mail.ru
Эл. журнал или
roz.gareeva@yandex.
ru
Эл.почта
tdatsukdo@mail.ru

До
18.05.20

Rinad7777@mail.ru

13.05.2020

Эл. журнал, почта
satabayeval@mail.ru

18.05.2020

12.04.2020
12.05.2020

