Задания для учащихся ___8_в__ класса
для обучения в дистанционной форме в период 6.05-8.05.2020, 11.05.2020
№
п/п

Расписание

Тема урока

1

Литература

2

Алгебра

Н.А. Заболоцкий «Вечер
на Оке», «Уступи мне,
скворец, уголок...»;
Н.М. Рубцов «По
вечерам», «Встреча».
«Привет, Россия...»
Стандартный вид числа

3

Англ. язык
(Эмирова Р.Р.)

Представители различных
культур

4

Англ. язык
(Леписова Н.С.)
Физкультура

5

Химия

6

Информатика
(Антропова Е.В.)
Информатика
(Ахмадиева Л.М.)

История развлечений.
Волейбол; правила игры,
расстановка игроков,
судейство.
Ионная связь. Степень
окисления.
Программирование
циклов с заданным
числом повторений

Изучаемый материал
(тема), (эл-й учебник,
ссылка и др, где размещен
данный материал)
Среда 6.05.2020
Учебник стр.207-216
выразит. чтение стих-ий.
https://resh.edu.ru/

Крайний
срок
отправки
д\з (дата)

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

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

https://resh.edu.ru/ Урок 29
выполнить
тренировочные и
контрольные задания B1,
B2

https://resh.edu.ru/,
Эл. журнал или эл.
почта
larisalarisa66@mail.
ru

12.05.2020

П 39 №1013,1014
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1554/start/ урок 47
тренировочные и
контрольные упражнения

Электронный
журнал

07.05.2020

Составить 10
предложений с
прилагательными
Повторить материал,
просмотреть презентацию.
Реферат, презентация,
видео - уроки.

Электронный
журнал

6.05.2020

Учебник § 56-57

§56-57 изучить

-

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

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

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

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1554/start/ урок 47
составить конспект по
теме урока и выучить;
Презентация в
прикрепленном файле
электронного журнала
Урок 7 стр 82 упр 2,4

https://yadi.sk/i/YCJmaxdT
cujHdg
Учебник

Четверг 7.05.2020

nlepisova@yandex.r
u
belozeranna@mail.r
u

08.05.2020

до
12.05.2020

1
Геометрия
2

Русский язык

3
География
4

Технология
(девочки)
Технология
(мальчики)

5
Физика

6
История

7
Музыка

1

Алгебра

2

Русский язык

Решение задач по теме
окружность

Учебник

Прямая и косвенная
речь
Этническая мозаика
России

Учебник §69 повторить
Учебник §49,
инструктивная карточка

Последовательность
проектирования

https://videouroki.net/video/
48-posledovatelnostproektirovaniya.html
Варианты изделий для
Учебник рис. подсвечник
выполнения проектов
стр.167
Повторение по теме:
https://cop.admhmao.ru/
"Световые явления".
Презентация в д/з по
Подготовка к контрольной физике на 07.05
работе.
Законспектировать урок
по презентации
Общественная мысль,
Общественная мысль,
публицистика, литература, публицистика, литература,
пресса
пресса
Учебник История России
2 часть
2 урок (повторение)
В концертном зале.
Симфония № 7
(«Ленинградская»)
Стандартный вид числа
РР. Диалог.

Разобрать решение №718,
решить самостоятельно
№722
Учебник §69 повторить
стр.230-232
Практическая работа
(инструктивная карточка
прикреплена в журнале)
Работа над творческим
проектом
Чертёж рисунка
подсвечник
https://cop.admhmao.ru/
разбор задач в
презентации. Повторить
главу «Световые явления».
Подготовиться к КР.
Учебник История России 2
часть выполните задание
2. Используя
дополнительные
материалы, напишите (в
тетради) эссе о В. К.
Тредиаковском.
Выписать названия песен
о войне.

Учебник «Музыка 7
класс» 100-103
https://resh.edu.ru Видео
урок №14 «Ленинградская
симфония Шостаковича»
Пятница 8.05.2020
Учебник
П 39 №1019,1020
Учебник §70 Стр.234
наизусть определение.

§70. Стр.234 Упр.414
устно

Электронный
журнал

10.05.2020

-

8.05.

Эл. журнал или
электронная почта
tdatsukdo@mail.ru
Эл. журнал или эл.
почта
uthvfy2003@bk.ru
Электронный
журнал
Эл. почта natashastep77@yandex.ru

11.05. 2020

14.05.2020

11.05.2020
12.04

Эл. журнал или
12.05.2020
izubchikova.nata@m
ail.ru

Эл. журнал
или на почту
milyaushab@mail.ru

11.05

Эл. журнал

10.05.2020
12.05

3

Англ. язык
(Эмирова Р.Р)
Англ. язык
(Леписова Н.С.)

4
Физкультура
5

Расширение лексики по
теме «Театр»
Особенности
употребления послелогов
с глаголами в
страдательном залоге.
Прыжок в высоту
способом
«перешагиванием»
Степень окисления

Урок 7 упр 5,6,7 учебник

Упр 8,9,10,11 стр87

Эл. журнал

8.05.2020

https://yadi.sk/i/NkeP8Uf9lB8DA изучить
материал по презентации.

Повторить материал, при
необходимости сделать
конспект

nlepisova@yandex.r
u

-

Учебник

Презентация, интернет –
ресурсы, видео-уроки.

belozeranna@mail.r
u

11.05.2020

§57

-

-

Особенности высшей
нервной деятельности
человека. Мышление.
Познавательные
процессы. Память..

Изучить правила
определения степеней
окисления элементов
https://www.yaklass.ru
читать темы: Поведение,
Речь и эмоции. Типы
ВНД, Интеллект и память.
По учебнику: 248, 252,256

https://www.yaklass.ru
выполнить задания 6,7
Типы ВНД
(темперамента), Признаки,
характеризующие ВНД
человека, выполнить
задание по ссылке
https://yadi.sk/i/1JB9MnIeth
HjGg
Понедельник 11.05.2020
Учебник.
П.39 выполнить задание в
Прикрепленный файл в
прикрепленном файле
электронном журнале
электронного журнала.
Выучить конспект по теме
урока
Материалы сети Интернет Сочинение в жанре письма
другу или страницы
дневника.

Химия
6

Биология

Запись приближенных
значений

1
Алгебра

2
Родной язык
3
Физкультура

РР. Язык художественной
литературы. Сочинение в
жанре письма другу или
страницы дневника.
Прыжок в высоту
способом
«перешагиванием» техника
«
фазы»,Бег на короткие
дистанции

Учебник

Презентация, видео- урок

Эл. журнал или эл.
почта
roz.gareeva@yandex
.ru

11.05.20

Электронный
журнал

11.05.2020

Эл. журнал или эл.
почта
larisalarisa66@mail.
ru
https://cop.admhmao
.ru/
belozeranna@mail.r
u

25.05

13.05.2020

Религии народов России

4
География

5
Биология

6
Обществознание
7

Англ. язык
(Эмирова Р.Р.)
Англ. Язык
(Леписова Н.С.)

Здоровье и влияющие на
него факторы.
«Инфляция и семейная
экономика».
Киноиндустрия
Представители различных
культур.

Классный руководитель: Дацюк Т.Н.

Учебник §50,
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1708/main/ урок 30
«Народы. Языки.
Религии»
По учебнику: читать
страницы учебника 262263,
https://yadi.sk/i/5xeSshD0Y
a9dkw
посмотреть видеоурок
Пар. 26 внимательно
читать, вопросы после
параграфа устно.
Урок 8 стр 88 упр 2,3

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/1708/main/
Выполнить
тренировочный тест
(Скриншот результата
прислать)
Выписать из текста
учебника определение
понятия «здоровье» и
факторы, которые влияют
на самочувствие человека
Пар 26, «В классе и дома»
задание 1, 3 письменно

Упр 4, фразовые глаголы
наизусть стр 91
https://yadi.sk/i/BGzepiWY подготовить презентацию
SJiM7A
об известном российском
просмотреть презентацию, деятеле.

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

Эл. журнал или эл.
почта
roz.gareeva@yandex
.ru
https://cop.admhmao
.ru
dysicx@mail.ru
Электронный
журнал
nlepisova@yandex.r
u

12.05

14.05.20

До 18.05.20

11.05.2020
13.05.2020

