Задания для учащихся ___8_б__ класса
для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.05.2020
№
п/п

Расписание

Тема урока

1

Физика

Контрольная работа № 6
по
теме
«Световые
явления».

2

Русский язык

Сочинение

3

Литература

Русские поэты XX века о
Родине, родной природе,
о себе.

4

ОБЖ

Первая
помощь
при
бытовых отравлениях

5

Химия

окислительновосстановительные
реакции

6

История

Повторение. Внутренняя
политика Павла I

7

Геометрия

Площади
четырехугольников.

Изучаемый материал (тема), (эл-й
учебник, ссылка и др, где размещен
данный материал)
Вторник 12.05.2020
https://cop.admhmao.ru/journalapp/page.lessons/class.8А/lesson_id.86/sp
.IV%20четверть
выполнить контрольную работу по
вариантам 1,2 (как сидите на уроке
физики)
Учебник стр.146 Упр.264
написать мини-сочинение
Учебник с. 221-226 Выразительное
чтение стихотворения (по выбору):
И.Ф. Анненский «Снег»;
Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо
звуков».
https://videouroki.net/razrabotki/piervaiapomoshch-pri-bytovykhotravlieniiakh.html
https://www.yaklass.ru/p/himija/89klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieatomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4 урок 1.
Характеристика окислительновосстановительных реакций.
https://cifra.school/media/conspect_files/c
a681a95-d968-44c5-90e759c498413003.pdf Внутренняя
политика Павла I Прочитать. С. 3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/sta
rt/ РЭШ Геометрия 8 кл, Урок 15

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

Крайний
срок
отправки
д\з (дата)

natashastep77@yandex.
ru

12.05.2020

Эл. журнал

14.05.2020

Эл. журнал

15.05.2020

Д/з § 30

Эл. почта

12.05.2020

Пройти по ссылке,
сделать конспект в
тетрадь.

https://cop.admh 13.05.2020
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru

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

Выполнить задания
Разбираем вместе.
(устно)

https://cop.admh
mao.ru или
izubchikova.nat
a@mail.ru
П. 51-54 повторить, № 12.05.2020
513, 518

Посмотреть
тему.

1

2

3

4

5

видеоролики,

изучить или РЭШ Геометрия 8
кл, Урок 15, выполнить
тренировочные
упражнения.

Среда 13.05.2020
Алгебра
Контрольная
работа Прикрепленный файл в электронном Выполнить задания в
Степень
с
целым журнале
прикрепленном файле
показателем
электронный журнал
Англ.
язык Выдающиеся
люди Стр. 71 выписать правило.
Стр. 71 № 6в, 7, стр. 73
(Шустова Ю.С.) планеты.
(королевы
№ 8, 9.
Виктория, Елизавета)
Биология
Лабораторная работа
https://yadi.sk/i/uALfEAJoxfCgYw
Файл прикреплен в эл.
"Анализ и оценка
пройти по ссылке, изучить инструкцию журнале: выполнить
влияния на здоровье
к работе;
работу в тетради.
человека факторов
учебник: стр.262 повторить
окружающей среды".
Информатика
Различные
варианты Прочитать параграф 3.5.4
Разобрать пример стр.
программирования
139-141.
циклического алгоритма
Физическая
Специальные
беговые Учебник физическая культура 8-9
Стр.253-255.Изучить
культура
упражнения. ОРУ. Бег класс
материал.
1000 метров

6

Химия

1

Русский язык

2

Музыка

окислительновосстановительные
реакции

https://www.yaklass.ru/p/himija/89Пройти по ссылке,
klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieвыполнить задания.
atomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4
Четверг 14..05.2020
Сочинение
Учебник стр.146 Упр.264 написать
мини-сочинение
Музыка
в
храмовом https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/sta
синтезе искусств
rt/
Начинаем подготовку к заданию
Творческая работа по теме «Музыка в
храмовом синтезе искусств»

Электронный
журнал
https://cop.admh 15.05.2020
mao.ru
https://cop.admh 15.05.2020
mao.ru
roz.gareeva@ya
ndex.ru
https://cop.admh
mao.ru
https://cop.admh 15.05.2020
mao.ru или
Rinad7777@ma
il.ru
https://cop.admh
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru
Эл. журнал

15.05.2020

https://cop.admh 21.05.2020
mao.ru или на
почту
milyaushab@ma
il.ru

3

4

5

6

7

1

2
3

Технология
(девочки)

Реализация проекта.
Оценка проекта.

(презентация, сообщение, рисунок,
рассказ ) на выбор
http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/tec
hnology/Tvorcheskii_proekt.pdf

Технология
(мальчики)
Физика

Технологический этап.

Прочитать §40 на стр.139

Подготовка к итоговой https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1
контрольной работе.
выполнить 1 вариант «Решу ВПР»
физика 8 класс
История
Повторение.
Внешняя Внешняя политика Павла I
политика ПавлаI
https://cifra.school/media/conspect_files/a
1f15e97-946a-400b-b0762f571708c3f9.pdf
География
Плотность населения.
Учебник §51, урок 31 «Размещение
населения»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/ma
in/
Геометрия
Признаки
подобия Учебная платформа «РЭШ»
треугольников
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/sta
rt/
Геометрия 8 класс, урок 21, посмотреть
видеоролик, повторить тему.
Пятница 15.05.2020
Русский язык
Повторение. Синтаксис и 1)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/s
морфология.
tart/13592/ урок 23 просмотреть
видеоурок, изучить теорию.
2) Синтаксический разбор
предложений: 1. Дюшка метнулся к
дверям, сорвал с вешалки пальто. 2. И
недавно освободившаяся от снега,
продавленная грузовиками улица
сверкает лужами.
Англ.
язык Великие люди планеты.
Стр. 74 номер 4в читать текст.
(Шустова Ю.С.)
Алгебра
Сбор и группировка https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/sta
статистических данных
rt/ урок 48

Работа над творческим
проектом

Эл. журнал или
uthvfy2003@bk
.ru

21.05.2020

21.05.2020
-

natasha14.05. 2020
step77@yandex.
ru
Прочитать. Выписать в Эл. журнал
тетрадь «запомни.
или
Важно» с. 1
izubchikova.nat
a@mail.ru
Выполнить по тексту и Эл. журнал или 16.05.2020
видеоуроку
tdatsukdo@mail
практическую работу.
.ru
Стр.123-128 № 515, 525 Эл. журнал
или «РЭШ»Геометрия
8 класс, урок 21,
тренировочные задания

14.05. 2020

Сделать
синтаксический разбор
предложений.

19.05.2020

Электронный
журнал

Озаглавьте части текста https://cop.admh 18.05.2020
устно.
mao.ru
https://resh.edu.ru/subjec 15.05.2020
t/lesson/1556/start/ урок

учебник: П 40,№1028,1030

4

5

6

1
2

3

4

5

Литература

Русские поэты XX века о Учебник с. 207-209 Выразительное
Родине, родной природе, чтение стихотворения (по выбору):
о себе.
Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,
«Уступи мне, скворец, уголок...»;
Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча».
«Привет, Россия...»
Физическая
Специальные
беговые Учебник: Стр.163-168. Изучить
культура
упражнения.
ОРУ. материал.
Метание мяча.
Химия
окислительноhttps://www.yaklass.ru/p/himija/89восстановительные
klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieреакции
atomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4 урок 2.
Окислительно- восстановительные
процессы
Понедельник 18.05.2020
Родной язык
Анатолий
Алексин Прочитать рассказ А. Алексина
«Домашнее сочинение»
«Домашнее сочинение».
Англ.
язык Великие люди планеты Стр. 76 правило выписать.
(Шустова Ю.С.) Американские
президенты.
Биология
Практическая
работа https://yadi.sk/i/IEyU0w2B2F20DA
"Изучение
приёмов пройти по ссылке выполнить работу в
остановки артериального тетради
и
венозного Учебник: стр. 265-266 повторить
кровотечений".
материал.
Обществознание «Безработица, её причины https://znaika.ru/catalog/8и последствия»
klass/obshestvoznanie/Bezrabotitsa%2Cee-prichiny-i-posledstviya.html
Пар 27, читать. Урок-консультация.
Физическая
Бег по дистанции (40–50 Учебник: Стр.168-170 изучить
культура
м), Специальные беговые материал.

48,
выполнить
тренировочные
упражнения
https://cop.admh 19.05.2020
mao.ru

Нарисовать
технику
метания
мяча
на
дальность.
Сделать конспект.

.-

Эл. журнал или 18.05.2020
Rinad7777@ma
il.ru
https://cop.admh 19.05.2020
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru

Эл. журнал

25.05.2020

Стр. 76 № 6В, стр. 77 https://cop.admh 20.05.2020
№8.
mao.ru
Выполнить работу по
ссылке (файл
прикреплен в эл.
журнале)

Эл. журнал или
roz.gareeva@ya
ndex.ru

Выполнить задания «В
классе и дома» № 1, 2

https://cop.admh 25.05.2020
mao.ru

Стр. 170 ответить на
вопросы 1-2

dysicx@mail.ru
Rinad7777@ma
il.ru

19.05.2020

20.05.2020

6

География

7

Алгебра

1

Физика

2

Русский язык

3

Литература

4

ОБЖ

5

Химия

упражнения.
ОРУ.
Эстафеты.
Расселение
и Учебник
§52,53
Урок
32
урбанизация. Города
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/ma
in/
Представление
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/ma
статистической
in/ повторить урок 48
информации
Вторник 19.05.2020
контрольная https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=15
выполнить 15 вариант «Решу ВПР»
физика 8 класс
Синтаксис и пунктуация. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/sta
rt/13592/ урок 42
1) просмотреть видеоурок, изучить
материал.
2) Синтаксический разбор
предложений: 1. Долговязая,
тонконогая, нескладная.
2. Ясное дело, Рыжухой дразнили.
Семейная
вражда
и Учебник с. 226-242 Прочитать
любовь героев в трагедии трагедию У. Шекспира «Ромео и
«Ромео и Джульетта» У. Джульетта».
Шекспира. Сонеты.
Физическая культура и https://ивановзакаливание
ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_zanytii_0
8_33.html
Учебник: § 31
повторение и обобщение https://www.yaklass.ru/p/himija/89раздела
"Строение klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieвещества"
atomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4
Итоговая
работа.

Выполнить задания по
инструктивной
карточке
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1556/main/
контрольные задания
урока 48
-

Эл. журнал или 20.05.2020
tdatsukdo@mail
.ru
Эл. журнал
18.05. 2020

natashastep77@yandex.
ru
Эл. журнал

19.05. 2020

Эл. журнал.

21.05.2020

Сообщение по теме
«Физическая культура
и закаливание»

Эл. почта

19.05.2020

Учебник: глава VIII
повторить;
пройти по ссылке и
повторить уроки IV
раздела.

https://cop.admh 20.05.2020
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru

Сделать
синтаксический разбор
предложений.

-

21.05.2020

6

История

7

Геометрия

1

Алгебра

2

Англ.
язык Великие
люди.
В.В.
(Шустова Ю.С.) Путин-президент России.
Биология
Обобщение
темы
"Организм
человека".
Итоговая
контрольная
работа.
Информатика
Различные
варианты
программирования
циклического алгоритма

3

4

5

Физическая
культура

Повторение. Культурное Культурное пространство Российской
пространство Российской империи в XVIII общественная мысль.
империи
в
XVIIIв. https://cifra.school/media/conspect_files/7
общественная мысль.
57c406d-baae-475a-b18c5a502683504a.pdf
Площади
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/sta
четырехугольников.
rt/ урок 8, посмотреть видеоролик,
Признаки
подобия повторить тему.
треугольников
Среда 20.05.2020
Наглядное представление https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/sta
статистической
rt/ урок 49, изучить урок
информации.

Стр. 80 №5А выписать слова.
https://yadi.sk/i/bbL3zyMtj-XfPg
пройти по ссылке и выполнить задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/sta
rt/ Урок 16
Ссылка для привязки к учителю:
Ахмадиева Ляйсан Магадановна
https://resh.edu.ru/office/user/link_teache
r/?code=f6376147f72243ba32bf
Ссылка для привязки к учителю:
Антропова Елена Владимировна
https://resh.edu.ru/office/user/link_teache
r/?code=1bdf0832490bd027a0b6
Развитие выносливости. Подготовить сообщение на тему
Бег 1500 метров.
«Основные правила проведения
соревнований по метанию».

Прочитать. Выписать в
тетрадь «запомни.
Важно» с. 1

Эл. журнал или
izubchikova.nat
a@mail.ru

Стр.123-128 № 515, 525 Эл. журнал
или «РЭШ» урок 8,
тренировочные
задания, В1, В2

19.05. 2020

Эл. журнал

20.05. 2020

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1988/start/
выполнить
тренировочные
и
контрольные задания
урока 49 или № 1042,
1044
Стр. 80 №5В читать, №6
устно.
Файл прикреплен в эл.
журнале на 20.05)

https://cop.admh 22.05.2020
mao.ru
Эл. журнал или 20.05.2020
roz.gareeva@ya
ndex.ru

РЭШ Урок 16
Выполнить
тренировочные задания

-

21.05.2020

Rinad7777@ma
il.ru

22.05.2020

6

Химия

1
2

Русский язык
Музыка

3

Технология
(девочки)

4

Технология
(мальчики)
Физика

5

История

6

География

7

Геометрия

повторение и обобщение https://www.yaklass.ru/p/himija/89темы
"Строение klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieвещества"
atomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4
Четверг 21.05.2020
Синтаксис и пунктуация. Учебник §74
Обобщение по теме: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/sta
"Классика
и rt/
современность".
Оформление
https://infourok.ru/prezentaciyaпояснительной записки.
oformlenie-poyasnitelnoy-zapiskiБанк идей
tvorcheskogo-proekta-metodicheskierekomendacii-1465585.html
http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/tec
hnology/Tvorcheskii_proekt.pdf
Этап изготовления
Учебник: стр. 142 §41 прочитать.
изделия
Повторение курса физики https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=2
8 класса
выполнить 2 вариант «Решу ВПР»
физика 8 класс
Повторение. Культурное https://cifra.school/media/conspect_files/d
пространство Российской 670811f-b3dd-4615-98bcимперии
в 0bfae373b893.pdf пройти по ссылке
XVIIIв.Образование
и изучить материал.
наука.
Сельская Россия
Учебник §54 прочитать
Параллелограмм
трапеция.

Учебник: глава VIII
повторить;
пройти по ссылке и
повторить уроки IV
раздела.

https://cop.admh 22.05.2020
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru

Учебник Упр.439
Повторить все темы

Эл. журнал
22.05.2020
milyaushab@ma
il.ru

Работа над творческим
проектом

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

28.05.2020

-

-

25.05.2020

-

natashastep77@yandex.
ru
Эл. журнал или
izubchikova.nat
a@mail.ru

26.05. 2020

выполнить проектную Эл.журнал
работу 2 на стр. 324
tdatsukdo@mail
.ru
и https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/sta https://resh.edu.ru/subjec Эл. журнал
rt/ урок 13 посмотреть видеоролик, t/lesson/1490/start/
повторить тему
выполнить
тренировочные
упражнения урока 13
Пятница 22.04.2020

24.05.2020

Выписать в тетрадь
«Запомни. Важно» с. 1

21.05. 2020

1

2
3

4

5
6

1
2
3

4

Русский язык

1) Учебник §75
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/sta
rt/13592/ урок 9 изучить теорию
2.Выделить всевозможные
словосочетания и разобрать: Вечером
возьмёт Светка синюю лодку и тоже на
середину озера гребёт.
Англ.
язык Великие люди. Учение Стр.83 выписать правило.
(Шустова Ю.С.) Конфуция.
Алгебра
Преобразование
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/sta
рациональных выражений rt/ урок 13, изучить урок

Литература

Синтаксис
речи.

и

культура

Ромео и Джульетта —
символ любви и верности.
Тема жертвенности
Развитие выносливости
.Метание мяча
Повторение
раздела
"Первоначальные
химические понятия"

Учебник: с.202-220
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/sta
rt/13592/ урок 28
Физическая
Учебник: Стр.200-202. Изучить
культура
материал.
Химия
https://www.yaklass.ru/p/himija/89klass/periodicheskii-zakon-i-stroenieatomov-163960/periodicheskaia-tablitcai-zakonomernosti-izmeneniia-svoistvkhimicheski_-174105/re-8f870497-baa84439-bb92-d9d419677ce4
повторить уроки 1 раздела
Понедельник 25.04.2020
Родной язык
Анатолий
Алексин Прочитать рассказ А. Алексина
«Домашнее сочинение»
«Домашнее сочинение».
Англ.
язык Великие люди. Первый Стр. 84 № 4А читать, переводить.
(Шустова Ю.С.) космонавт
Биология
Вредны
привычки. Учебник: стр. 274-279
Заболевания
человека.
Закаливание.
Обществознание «Мировое хозяйство и Учебник: Пар 28,
международная торговля»

Эл. журнал

Стр. 83 № 3 устно.

https://cop.admh 25.05.2020
mao.ru
Эл. журнал
22.05. 2020

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/1970/start/ урок
13
выполнить
тренировочные
и
контрольные задания.
Прочитать текст
Эл. журнал
трагедии; сонеты.

Учебник: повторить по
учебнику главу 1
"Первоначальные
химические понятия"

26.05.2020

Rinad7777@ma 25.05.2020
il.ru
https://cop.admh 26.05.2020
mao.ru
почта
khadyieva1967
@mail.ru

Электронный
журнал
1 абзац выразительное https://cop.admh
чтение (аудиозапись).
mao.ru
Ответить на вопросы:
Эл. журнал или
стр. 276 №1, 2, 9; стр.
roz.gareeva@ya
280 №3 (письменно).
ndex.ru
Пар 28, «В классе и
https://cop.admh
дома» задание 1, 3
mao.ru
письменно
-

26.05.2020

02.06.2020
27.05.2020
26.05.2020

30.04.2020

5

Физическая
культура

6

География

7

Алгебра

1

Физика

2

Русский язык

3

Литература

4

ОБЖ

5

Химия

https://videouroki.net/video/27miezhdunarodnaia-torghovlia.html
изучить материал.
Развитие
скоростных Учебник: Стр.200. Составить
качеств.
Старты
из комплекс утренней гимнастики без
различных
положений. предмета.
Эстафеты
Население
своей https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_
местности
ХантыМансийского_автономного_округа_—
_Югры
Квадратные уравнения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/sta
Неравенства.
rt/ урок 49, изучить урок

Вторник 26.05.2020
Повторение курса физики https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=3
8 класса
выполнить 3 вариант «Решу ВПР»
физика 8 класс
Синтаксис и культура Учебник §75
речи.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/sta
rt/13592/ урок 10
Ж.-Б. Мольер - великий Учебник: Прочитать стр.243-294
комедиограф. «Мещанин
во дворянстве» — сатира
на
дворянство
и
невежество буржуа
Семья в современном Учебник § 32
обществе
Повторение
тем повторить 2-4 разделы учебника
"Кислород. В одород.
Вода"

dysicx@mail.ru

Rinad7777@ma
il.ru
Выписать
теме

данные по -

https://resh.edu.ru/subjec Эл. журнал
t/lesson/1976/start/
выполнить
тренировочные
упражнения урока 27
или №1079

27.05.2020

-

25.05. 2020

natashastep77@yandex.
ru
Электронный
журнал

28.05.2020

Электронный
журнал

28.05.2020

-

Эл. почта

26.05.2020

-

https://cop.admh 27.05.2020
mao.ru

Учебник стр.264,
Приложение
«Произноси
правильно!» наизусть
слова.

28.05.2020

6

История

7

Геометрия

1

Алгебра

2

Англ.
язык Подготовка
к Стр. 85 правило.
(Шустова Ю.С.) контрольной работе на
тему «Выдающиеся люди
мира».
Биология
Двигательная активность Учебник: стр. 281-293 изучить
и гигиена человека
материал.

3

4

Информатика

5

Физическая
культура

6

Химия

1

Русский язык

Повторение. Культурное
пространство Российской
империи в XVIIIв.
Прямоугольник.
Ромб.
Квадрат

https://cifra.school/media/conspect_files/e
a189ad3-f43f-4daf-93dfe6aed98dc48a.pdf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/sta
rt/ урок 16, 17.посмотреть видеоролик,
повторить тему

Среда 27.05.2020
Рациональные
дроби. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/sta
Квадратные корни
rt/ урок 49, изучить урок

Обобщение
и
систематизация основных
понятий курса
Развитие
скоростных
качеств.
Старты
из
различных
положений.
Эстафеты
Повторение
раздела
"Основные
классы
неорганических
соединений"
Синтаксис и орфография.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/co
ntrol/1/#188413 Урок 17

Выписать в тетрадь
архитекторов того
времени. С. 1-2
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/2014/start/
выполнить
тренировочные
упражнения уроков 16 и
17 или № 412

Эл. журнал
izubchikova.nat
a@mail.ru
Эл. журнал

26.05. 2020

https://resh.edu.ru/subjec Эл. журнал
27.05. 2020
t/lesson/1551/start/
выполнить
тренировочные
упражнения урока 18
или № 1094
Стр. 86 № 8,9,10.
https://cop.admh 29.05.2020
mao.ru
Письменно ответить на
вопросы: стр. 282 № 5,
6; стр.289 № 2; стр.294
№ 12, 15
Выполнить
Контрольные задания
В1, В2

Эл. журнал или
roz.gareeva@ya
ndex.ru

27.05.2020

28.05.2020
РЭШ

Стр.154.Изучить технику бега с
низкого старта.

Rinad7777@ma
il.ru

Повторить 2-4 разделы

https://cop.admh 29.05.2020
mao.ru

Четверг 28.05.2020
Учебник §76 Упр.448 (устно)

Эл. журнал

29.05.2020

29.05.2020

2

Музыка

3

Технология
(девочки)

4

5

6

7

1
2
3

4

Технология
(мальчики)
Физика

Итоговый
контроль. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/sta
Творческая работа
rt/ Творческая работа по Теме «
Музыка в храмовом синтезе искусств»
(презентация, сообщение, рисунок,
рассказ ) что-то одно по выбору
Портфолио. Мои успехи в
освоении технологии
Защита творческого
Рассказ о проект ном изделии
проекта.
Повторение курса физики https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=4
8 класса
выполнить 4 вариант «Решу ВПР»
физика 8 класс
Повторение. Культурное https://cifra.school/media/conspect_files/5
пространство Российской 6966fb2-6cef-4fd6-a716империи в XVIIIв.
10723003eeb7.pdf Прочитать.
Итоговый урок по разделу Учебник §40-54
«Население России»

Эл. журнал или 29.05.2020
на почту
milyaushab@ma
il.ru
Работа над творческим
проектом
Защита проекта
-

Эл. журнал или
uthvfy2003@bk
.ru
28.05.2020

natasha28.05. 2020
step77@yandex.
ru
История
Выполнить задание
Эл. журнал или
«Разбираем вместе» с. 7 izubchikova.nat
(устно)
a@mail.ru
География
Тестирование
Эл. журнал или 28.05.2020
tdatsukdo@mail
.ru
Геометрия
Пропорциональные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/sta https://resh.edu.ru/subjec Эл. журнал
28.05. 2020
отрезки в прямоугольном rt/ урок 19, посмотреть видеоролик, t/lesson/3035/start/
треугольнике
повторить тему
выполнить
тренировочные
упражнения урока 19
Пятница 29.04.2020
Русский язык
Синтаксис и орфография. Учебник §76 Упр.450
Эл. журнал
03.06.2020
Англ.
язык Промежуточная
Стр. 89 № 3А читать устно.
Повторить слова.
https://cop.admh
(Шустова Ю.С.) аттестация.
mao.ru
Алгебра
Рациональные
дроби. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/tra https://resh.edu.ru/subjec Эл. журнал
29.05. 2020
Квадратные корни
in/#154947 урок 19, посмотреть t/lesson/1973/train/#1549
видеоролик, повторить тему
47
выполнить
тренировочные
упражнения урока 19
Литература
Особенности классицизма Учебник: стр. 243-294
Эл. журнал
03.06.2020
в комедии «Мещанин во
дворянстве»
Ж.Б.
Мольера

5
6

Физическая
культура
Химия

Развитие выносливости.

Подготовить сообщение на тему
«Развитие выносливости»
Повторение
раздела https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/periodicheskii-zakon-i"Периодический закон и stroenie-atomov-163960/periodicheskaia-tablitca-i-zakonomernostiпериодическая система izmeneniia-svoistv-khimicheski_-174105/re-8f870497-baa8-4439Д.И.Менделеева"
bb92-d9d419677ce4 Раздел 3 пройти по ссылке и повторить
материал (устно)
Учебник: Глава VII повторить.

Классный руководитель: Л.Н. Сатабаева

Rinad7777@ma
il.ru
https://cop.admh
mao.ru

