
Задания для учащихся ___8_в__ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.054.2020 

№ 

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  (дата) 

Вторник 12.05.2020 

1 

Геометрия  

 Контрольная работа по 

теме Окружность 

Прикрепленный файл в 

электронном журнале 

Повторить конспекты по 

данной теме. Выполнить 

задания в прикрепленном 

файле электронного 

журнала 

Электронный  

журнал 

12.05.2020 

2 

Литература  

Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта»  

У. Шекспира. Сонеты 

Учебник стр.226-242 

Текст. Выразит. чтение 

сонетов. 

https://resh.edu.ru/ Урок 31 

изучить видеоурок 

https://resh.edu.ru/  Урок 31 

выполнить тренировочные 

и контрольные (В1, В2) 

задания 

 

Эл. журнал 13.05.2020 

3 
Русский язык 

РР. Рассказ. Цитата Учебник §§71, 72 

https://resh.edu.ru/ Урок 49 

https://resh.edu.ru/   

Урок 49 

Эл. журнал 14.05.2020 

4 

История  

Повторение. Внутренняя 

политика Павла I 

 

Внутренняя политика Павла I 

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/ca681a95-d968-44c5-

90e7-59c498413003.pdf   

 Прочитать. С. 3 Выполнить 

задания Разбираем вместе. 

(устно) 

  

izubchikova.nata

@mail.ru  

 

14.05.2020 

5 

ОБЖ 

Первая помощь при 

бытовых отравлениях 

https://videouroki.net/razrabotki/

piervaia-pomoshch-pri-

bytovykh-otravlieniiakh.html  

Д/з § 30 serg.ishim1978

@mail.ru 

12.05.2020 

6 

Химия 

Окислительно - 

восстановительные 

реакции 

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 

Работа  по ссылке 

(конспект) 

Эл. журнал  

khadyieva1967@

mail.ru  

14.05.2020 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Урок   1. Характеристика 

окислительно-

восстановительных реакций. 

(конспект с этой ссылки) 

7 

Физика 

Контрольная работа № 6 

по теме «Световые 

явления». 

https://cop.admhmao.ru/journal-

app/page.lessons/class.8А/lesson

_id.86/sp.IV%20четверть 

выполнить контрольную 

работу по вариантам 1,2 (как 

сидите на уроке физики) 

 natasha-

step77@yandex.r

u  

 

12.05.2020 

Среда 13.05.2020 

1 Литература Ромео и Джульетта — 

символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

Учебник стр.226-242 Текст. 

прочитать. 

https://resh.edu.ru/ Урок 32 

https://resh.edu.ru/  Урок 32 

выполнить  тренировочные 

и контрольные задания B1, 

B2 

 19.05.2020 

2 Алгебра  Контрольная работа 

Степень с целым 

показателем 

Повторить конспект по данной 

теме. 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле 

электронный журнал 

Эл. журнал 13.05.2020 

3 Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Контрольная работа Тест . Повторение  Эл. журнал 14.05.2020 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Расширение лексики по 

теме «Кино». 

Учебник: стр.89 упр.3 

(перевод письменный). 

- nlepisova@yand

ex.ru 

15.05.2020 

4 Физкультура Контроль – тестирования 

уровня развития 

физических качеств.  

1. Прыжок в/длину с места. 

2. поднимание туловища 

(пресс)за 1 минуту 

(количество раз.) 

3. гибкость позвоночника из 

положения сидя см.  

4.Челночный бег 3*10м 

Выполнить в домашних 

условиях все виды, кроме 

бега на 30 метров, 100 и 

1000 метров. (3 круга на 

школьном стадионе). 

Результаты отправить. 

 

belozeranna@ma

il.ru                   

15.05.2020 

5 Химия Окислительно   - 

восстановительные 

реакции 

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 

 Эл. журнал  

khadyieva1967@

mail.ru 

17.05.2020 
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6 Информатика 

(Антропова Е.В.) 

Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма 

тема 

Параграф  3.5.4 прочитать, 

разобрать пример (стр 139-141) 

 domashnyaya_ra

bota@list.ru 

domashnyaya_ra

bota@inbox.ru 

 

13.05.2020 

Информатика  

(Ахмадиева Л.М.) 

Четверг 14.05.2020 

1 

Геометрия  

 Площадь 

четырехугольников. 

Признаки подобия 

треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1484/start/  Урок 9 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1493/start/ Урок 10 

Урок 9 выполнить 

тренировочные упражнения 

и контрольные задания  

Урок 10 выполнить 

тренировочные упражнения 

и контрольные задания 

Электронный 

журнал 

14.05.2020 

 

 

17.05.2020 

2 
Русский язык 

Р.Р. Контрольное 

сочинение 

Упр.419 черновик -  15.05.2020 

3 

География 

Плотность населения.   

 

Учебник §51, «Размещение 

населения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1709/main/   урок 31 

Выполнить по тексту и 

видеоуроку практическую 

работу. 

Эл. журнал  

tdatsukdo@mail.

ru 

16.05.2020 

4 
Технология 

(девочки) 

Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

http://baseold.anichkov.ru/files/o

limp/technology/Tvorcheskii_pr

oekt.pdf 

Работа над творческим 

проектом  

Эл. журнал или  

uthvfy2003@bk.

ru    

21.05.2020 

Технология 

(мальчики) 

Технологический этап Учебник  Прочитать §40 на стр.139  21.05.2020 

5 

Физика  

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=1 

выполнить 1 вариант «Решу 

ВПР» физика 8 класс 

- natasha-

step77@yandex.r

u  

14.05. 2020 

6 

История  

 Повторение. Внешняя 

политика Павла I 

 

 Внешняя политика Павла I 

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/a1f15e97-946a-400b-

b076-2f571708c3f9.pdf  

 Прочитать. Выписать в 

тетрадь «запомни. Важно» 

с. 1 

 

Эл. журнал или 

izubchikova.nata

@mail.ru  

 

 

16.05.2020 

7 

Музыка 

Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3252/start/  

Начинаем подготовку к 

заданию на 28.05 Творческая 

работа по теме «Музыка в 

 Эл. журнал  

milyaushab@mai

l.ru 

- 
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mailto:domashnyaya_rabota@list.ru
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храмовом синтезе искусств» 

(презентация, сообщение, 

рисунок, рассказ ) на выбор. 

Пятница 15.05.2020 

1 

Алгебра 

 Сбор и группировка 

статистических данных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1556/start/  урок 48; 

презентация в прикрепленном 

файле в эл. журнале - 

составить конспект по теме; 

выучить материал. 

  

Учебник: П 40, №1028, 

№1030   

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1556/start/ Урок 48 

выполнить тренировочные 

упражнения 

 

Эл. почта 

Natulya.zyk@ma

il.ru  

17.05.2020 

2 

Русский язык 

Анализ письменных 

работ. 

Упр.419 - Эл. журнал   

larisalarisa66@m

ail.ru   

 

19.05.2020 

3 

 Англ. язык 

(Эмирова Р.Р) 

Особенности 

употребления 

страдательного залога с 

модальными глаголами  

Составить  8 предложений с 

модальными глаголами 

8 предложений в 

страдательном залоге 

 Эл. журнал  

17.05.2020 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Контрольная работа по 

теме «Выдающиеся 

люди». 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле 

(электронный журнал). 

- nlepisova@yand

ex.ru 

15.05.2020 

4 

Физкультура 

Контроль: учебно – 

тренировочная игра в 

волейбол (правила игры) 

Учебник   belozeranna@ma

il.ru   

18.05.2020 

5 

Химия 

Окислительно - 

восстановительные 

реакции 

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 

Пройти по ссылке Урок 2. 

Окислительно- 

восстановительные 

процессы – составить и 

записать конспект. 

Эл. журнал  

или   почта 

khadyieva1967@

mail.ru 

 

20.05.2020 

6 

Биология  

Лабораторная работа  

"Анализ и оценка 

влияния на здоровье 

Учебник: стр. 262 повторить 

https://yadi.sk/i/uALfEAJoxfCg

Yw 

Оформить работу в 

тетради. 

 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

15.05.2020 
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человека факторов 

окружающей среды". 

Пройти по ссылке и 

выполнить задание.  

Понедельник 18.05.2020 

1 

Алгебра 

Представление 

статистической 

информации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1556/main/  Урок 48 выполнить 

конспект. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1556/main/ Выполнить 

контрольные задания.  

Электронный  

журнал 

19.05.2020 

2 

Родной язык 

РР. В.Н. Крупин. 

Сборник миниатюр 

«Босиком по небу» 

(Крупинки). Красота 

вокруг нас (письменный 

анализ миниатюр по 

выбору). 

Материалы сети Интернет 

Текст. 

Письменный анализ 1 

миниатюры по выбору 

Эле. журнал или  

эл.  почта  

larisalarisa66@m

ail.ru   

 

20. 05.2020 

3 

Физкультура 

Прыжок в высоту 

способом  

«перешагиванием» с 

короткого разбега. 

Учебник   https://cop.admh

mao.ru/   

belozeranna@ma

il.ru    

20.05.2020 

4 

География 

Расселение и 

урбанизация. Города  

Учебник §52,53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1710/main/  Урок 32 

Выполнить задания по 

инструктивной карточке 

Эл. журнал или 

эл. почта 

tdatsukdo@mail.

ru 

20.05.2020 

5 

Биология  

Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Практическая работа 

"Изучение приёмов 

остановки артериального 

и венозного 

кровотечений". 

Учебник: стр. 265-266 читать; 

https://yadi.sk/i/IEyU0w2B2F20

DA 

Пройти по ссылке, выполнить 

задания.  

Оформить работу в тетради  

 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

19.05.2020 

6 

Обществознание 

«Безработица, её 

причины и последствия» 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/obshestvoznanie/Bezrabotit

sa%2C-ee-prichiny-i-

posledstviya.html   

Пар 27, читать. Урок-

консультация. 

Пар 27, чит. «В классе и 

дома»№ 1, 2 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

 

25.05.2020 

7 Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

 Расширение 

грамматических  

Тест по грамматике РЕШ 10 предложений (простое 

настоящее время) 

 Эл. журнал 19.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/
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навыков.  

Англ. Язык 

(Леписова Н.С.) 

Особенности 

употребления 

страдательного залога с 

модальными глаголами. 

Учебник: стр.91  записать 

фразы в словарь, фразы 

выучить. 

- nlepisova@yand

ex.ru 

- 

Вторник 19.05.2020 

1 

Геометрия  

Площади 

четырехугольников. 

Признаки подобия 

треугольников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1492/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1491/start/ Уроки 11-12 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1492/start/  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1491/start/ выполнить 

тренировочные упражнения  

Электронный  

журнал 

20.05.2020 

2 

Литература  

Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира 

на дворянство и 

невежество буржуа 

Учебник стр.243-295 Текст. 

Прочитать. 

- - 20.05.2020 

3 
Русский язык 

Синтаксис и 

морфология. 

Учебник §73 Упр.433 устно 

 

- 

 

- 21.05.2020 

4 

История  

 Повторение. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. общественная 

мысль. 

 

 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

общественная мысль. 

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/757c406d-baae-475a-

b18c-5a502683504a.pdf  

 Прочитать. Выписать в 

тетрадь «запомни. Важно» 

с. 1 

Эл. журнал  

izubchikova.nata

@mail.ru  

 

21.05.2020 

5 

ОБЖ 

Физическая культура и 

закаливание 

 https://иванов-

ам.рф/obzh_08/obzh_materialy_

zanytii_08_33.html  

Д/з § 31  

Сообщение по теме 

«Физическая культура и 

закаливание» 

Эл. почта 

serg.ishim1978

@mail.ru 

19. 

05.2020 

6 

Химия 

Повторение  и 

обобщение раздела 

"Строение вещества" 

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 

Повторить  по учебнику 

главу VIII 

- - 
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повторить уроки IV раздела 

этой ссылки (устно) 

7 

Физика 

Итоговая контрольная 

работа. 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=15 

выполнить 15 вариант «Решу 

ВПР» физика 8 класс 

 natasha-

step77@yandex.r

u  

19.05. 2020 

Среда 20.05.2020 

1 Литература Особенности 

классицизма в комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера 

Текст. 

https://resh.edu.ru/  Урок 33 с 

выполнением тренировочных 

заданий и контрольных 

заданий B1, B2 

- - 26.05.2020 

2 Алгебра Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1988/start/ Урок 49 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1988/start/ выполнить 

конспект, тренировочные и 

контрольные задания  

Эл. журнал 21. 05.2020 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Музыка Биография знаменитого 

композитора (Англия, Россия) 

Повторение  Эл. журнал  21. 

05.2020 

3 
Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Расширение 

грамматических 

навыков. 

Повторить правило «Страдательный залог». Выполнить 

задания в прикрепленном файле (электронный журнал). 

nlepisova@yand

ex.ru 

22.05.2020 

4 Физкультура Подбор длины разбега, 

прыжок в высоту 

способом « 

перешагиванием» 

Учебник   https://cop.admh

mao.ru/   

belozeranna@ma

il.ru   

22.05.2020 

5 Химия Повторение  и 

обобщение темы 

"Строение вещества" 

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 повторить  

уроки IV раздела (устно) 

Повторить  по учебнику 

главу VIII 

- - 

6 Информатика 

(Антропова Е.В.) 

Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3062/start/ Урок 16 

 Тренировочные задания 

 

 

 

21.05.2020 

 Информатика  
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(Ахмадиева Л.М.) 

Четверг 21.05.2020 

1 

Геометрия  

Параллелограмм и 

трапеция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1490/start/ уроки 13 и 14 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1490/start/ выполнить 

тренировочные упражнения  

Эл. журнал 24.05.2020 

2 
Русский язык 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Учебник §74 Упр.438 устно  

 

 22. 05.2020 

3 

География 
 Сельская Россия Учебник §54 прочитать выполнить проектную 

работу 2 на стр. 324   

Эл. журнал или  

tdatsukdo@mail.

ru 

24.05.2020 

4 

Технология 

(девочки) 

Оформление 

пояснительной записки. 

Банк идей 

https://infourok.ru/prezentaciya-

oformlenie-poyasnitelnoy-

zapiski-tvorcheskogo-proekta-

metodicheskie-rekomendacii-

1465585.html 

http://baseold.anichkov.ru/files/o

limp/technology/Tvorcheskii_pr

oekt.pdf 

Работа над творческим 

проектом 

Эл. журнал или  

uthvfy2003@bk.

ru    

 

28.05.2020 

Технология 

(мальчики) 

Этап изготовления 

изделия 
 Прочитать §41 на стр.142  25.05.2020 

5 

Физика  

Повторение курса 

физики 8 класса 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=2 

выполнить 2 вариант «Решу 

ВПР» физика 8 класс  

- natasha-

step77@yandex.r

u  

26.05. 2020 

6 

История  

 Повторение. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. Образование и 

наука. 

   Культурное пространство 

Российской империи в XVIIIв. 

.Образование и наука. 

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/d670811f-b3dd-4615-

98bc-0bfae373b893.pdf  

 Прочитать. Выписать в 

тетрадь «запомни. Важно» 

с. 1 

Эл. журнал или 

izubchikova.nata

@mail.ru  

 

 

23.05.2020 

7 

Музыка 

Обобщение по теме: 

"Классика и 

современность". 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3251/start/ 

 

Повторить все темы Эл. журнал или  

milyaushab@mai

l.ru 

- 

Пятница 22.05.2020 

1 

Алгебра 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1970/start/ Урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1970/start/ выполнить 

Эл.  журнал 24.05.2020 
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http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/technology/Tvorcheskii_proekt.pdf
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http://baseold.anichkov.ru/files/olimp/technology/Tvorcheskii_proekt.pdf
mailto:uthvfy2003@bk.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
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mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://cifra.school/media/conspect_files/d670811f-b3dd-4615-98bc-0bfae373b893.pdf
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mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/


тренировочные и 

контрольные задания  

2 

Русский язык 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Учебник §74 Упр.439  

 

Эл. журнал  

larisalarisa66@m

ail.ru  

26. 05.2020 

3 
Англ. язык 

(Эмирова Р.Р) 

 Проект по теме 

«Знаменитые люди 

России»  

Проект Повторение грамматики Эл. журнал 23.05.2020 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Музыка. Учебник: стр.99 упр.2 

(письменный перевод). 

- nlepisova@yand

ex.ru 

25.05.2020 

4 

Физкультура 

Прыжок в высоту 

способом  

«перешагиванием» с 

длинного разбега. 

Учебник    25.05.2020 

5 

Химия 

Повторение раздела 

"Первоначальные 

химические понятия" 

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 

повторить уроки 1 раздела  

Повторить   по учебнику 

главу 1 "Первоначальные 

химические понятия" 

- - 

6 

Биология  

Обобщение темы 

"Организм человека".  

Итоговая контрольная 

работа. 

https://yadi.sk/i/bbL3zyMtj-

XfPg пройти по ссылке и 

выполнить задания 

 Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

22.05.2020 

Понедельник 25.05.2020 

1 

Алгебра 

Квадратные уравнения. 

Неравенства.    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1976/start/ Урок 27 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1976/start/ выполнить 

тренировочные упражнения 

Эл. журнал 26. 05.2020 

2 

Родной язык 

Итоговая контрольная 

работа. 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1786 

Тест 

 

 Эл. журнал   

larisalarisa66@m

ail.ru  

25.05.2020 

mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
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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
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
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
https://yadi.sk/i/bbL3zyMtj-XfPg
https://yadi.sk/i/bbL3zyMtj-XfPg
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1976/start/
https://iq2u.ru/tests/test/run/1786
mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:larisalarisa66@mail.ru


Физкультура 

Контроль – прыжок  в 

высоту.  

 Выполнить презентацию по 

технике исполнения  

прыжка в высоту. 

https://cop.admh

mao.ru/   

belozeranna@ma

il.ru   

27.05.2020 

3 

География 

Население своей  

местности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нас

еление_Ханты-

Мансийского_автономного_ок

руга_—_Югры  

Выписать  данные по теме - - 

5 

Биология  

Вредные привычки. 

Заболевания человека. 

Закаливание. 

Учебник: стр. 274-279 читать Стр. 276 ответить на 

вопросы 1, 2, 9; стр. 280 

вопрос 3. (письменно) 

Эл. журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

26.05.2020 

6 

Обществознание 

«Мировое хозяйство и 

международная 

торговля» 

Пар 28 читать, изучать. 

https://videouroki.net/video/27-

miezhdunarodnaia-

torghovlia.html  

Пар 28, «В классе и дома» 

задание 1, 3 письменно 

https://cop.admh

mao.ru 

dysicx@mail.ru 

  

До 

30.05.2020 

7 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

 Повторение лексико-

грамматического 

материала по изученной 

теме  

Аудиозапись слов  Повторение  Эл. журнал  

26.05.2020 

Англ. Язык 

(Леписова Н.С.) 

Проект по теме 

«Знаменитые люди 

России». 

Выполнить задания в прикрепленном файле (электронный 

журнал). 

nlepisova@yand

ex.ru 

25.05.2020 

Вторник 26.05.2020 

1 

Геометрия  

Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2014/start/ Уроки 16 и 17 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2014/start/ выполнить 

тренировочные упражнения 

Эл. журнал 27.05.2020 

2 

Литература  
Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» 

Учебник стр.296-341 Текст. 

прочитать. 

https://resh.edu.ru/   

Урок 34 

- 27.05.2020 

3 
Русский язык 

Синтаксис и культура 

речи. 

Учебник §75 Упр.445 устно 

 

- 

 

 28.05.2020 

4 

История  

 Повторение. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в.   

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/ea189ad3-f43f-4daf-

93df-e6aed98dc48a.pdf  

Прочитать. Выписать в 

тетрадь архитекторов того 

времени. С. 1-2 

izubchikova.nata

@mail.ru  

 

26.05.2020  

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ханты-Мансийского_автономного_округа_—_Югры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ханты-Мансийского_автономного_округа_—_Югры
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mailto:roz.gareeva@yandex.ru
mailto:roz.gareeva@yandex.ru
https://videouroki.net/video/27-miezhdunarodnaia-torghovlia.html
https://videouroki.net/video/27-miezhdunarodnaia-torghovlia.html
https://videouroki.net/video/27-miezhdunarodnaia-torghovlia.html
https://cop.admhmao.ru/
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://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
mailto:nlepisova@yandex.ru
mailto:nlepisova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/start/
https://resh.edu.ru/
https://cifra.school/media/conspect_files/ea189ad3-f43f-4daf-93df-e6aed98dc48a.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/ea189ad3-f43f-4daf-93df-e6aed98dc48a.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/ea189ad3-f43f-4daf-93df-e6aed98dc48a.pdf
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


5 
ОБЖ 

Семья в современном 

обществе 

§ 32  serg.ishim1978

@mail.ru  

 

26.05.2020 

6 

Химия 

Повторение тем 

"Кислород. Водород. 

Вода" 

Устно  повторить 2-4 разделы Повторить  2-4 разделы 

учебника 

- - 

7 

Физика 

Повторение курса 

физики 8 класса 

https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=3  

выполнить 3 вариант «Решу ВПР» физика 8 класс  

natasha-

step77@yandex.r

u  

28.05.2020 

Среда 27.05.2020 

1 Литература Итоговое тестирование https://moeobrazovanie.ru/online

_test/literatura/test_3b3b3h3i3e3

a3i3d/question_2.html 

 Эл. журнал,  

larisalarisa66@m

ail.ru  

27.05.2020 

2 Алгебра Рациональные дроби. 

Квадратные корни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1551/start/ Урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1551/start/ выполнить 

тренировочные упражнения 

Эл. журнал         28.05.2020 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р.) 

Знаменитые люди 

России 

Написать биографию 

знаменитости  (Англия,Россия) Повторение  
Электронный 

журнал 

 

28.05.2020 

3 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Повторение изученного 

лексико-

грамматического 

материала. 

Учебник: стр. 101 упр.7 или презентация по теме 

«Выдающиеся люди России. 

 

nlepisova@yand

ex.ru 

29.05.2020 

4 Физкультура  Эстафетный бег   Учебник Приготовить сообщение  https://cop.admh

mao.ru/   

belozeranna@ma

il.ru   

29.05.2020 

5 Химия Повторение раздела 

"Основные классы 

неорганических 

соединений" 

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 

повторить  уроки 2 раздела  

Повторить  главу VI 

учебника  

- - 

6 Информатика 

(Антропова Е.В.) 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий курса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3061/control/1/#188413 Урок 17 

Выполнить контрольные 

задания В1, В2. 

  

28.05.2020 

mailto:serg.ishim1978@mail.ru
mailto:serg.ishim1978@mail.ru
https://phys8-vpr.sdamgia.ru/test?id=3
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
mailto:natasha-step77@yandex.ru
https://moeobrazovanie.ru/online_test/literatura/test_3b3b3h3i3e3a3i3d/question_2.html
https://moeobrazovanie.ru/online_test/literatura/test_3b3b3h3i3e3a3i3d/question_2.html
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mailto:larisalarisa66@mail.ru
mailto:larisalarisa66@mail.ru
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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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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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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/control/1/#188413
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/control/1/#188413


Информатика 

(Ахмадиева Л.М.) 

Четверг 28.05.2020 

1 

Геометрия  

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3035/start/ урок 19 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3035/start/ выполнить 

тренировочные упражнения  

Эл. журнал  31.05.2020 

2 
Русский язык 

Синтаксис и 

орфография 

Учебник §76 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/  Урок 51  29.05.2020 

3 

География 

Итоговый урок по 

разделу   «Население 

России» 

Учебник §40-54 Тестирование  Эл.журнал или 

tdatsukdo@mail.

ru 

28.05.2020 

4 
Технология 

(девочки) 

Портфолио. Мои успехи 

в освоении технологии 

 Работа над творческим 

проектом 

Эл. журнал или 

uthvfy2003@bk.

ru    

 

28.05.2020 

Технология 

(мальчики) 

Защита творческого 

проекта. 

Рассказ о проектном изделии Защита проекта  28.05.2020 

5 

Физика  

Повторение курса 

физики 8 класса 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=4 

выполнить 4 вариант «Решу 

ВПР» физика 8 класс 

  natasha-

step77@yandex.r

u  

28.05.2020 

6 

История  

 Повторение. Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в.   

https://cifra.school/media/conspe

ct_files/56966fb2-6cef-4fd6-

a716-10723003eeb7.pdf  

 Прочитать. Выполнить 

задание «Разбираем 

вместе» с. 7 (устно) 

- 

 

- 

7 

Музыка 

Итоговый контроль. 

Творческая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3252/start/ 

 Творческая работа по Теме 

«Музыка в храмовом 

синтезе искусств» 

(презентация, сообщение, 

рисунок, рассказ )  на выбор 

Эл.  журнал  

milyaushab@mai

l.ru 

29.05.2020 

Пятница 29.05.2020 

1 

Алгебра 

Рациональные дроби. 

Квадратные корни 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

1973/train/#154947  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1973/train/#154947 

выполнить тренировочные 

упражнения урока 19 

Электронный 

журнал  

30.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3035/start/
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mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:uthvfy2003@bk.ru
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2 

Русский язык 

Итоговая контрольная 

работа (в тестовой 

форме). 

https://moeobrazovanie.ru/online_te

st/russkiy_yazyk/test_3b3b3h3i3d3j

3a3g/question_2.html 

 Эл. журнал, 

larisalarisa66@m

ail.ru  

29.05.2020 

3 

Англ. язык 

(Эмирова Р.Р) 

Повторение лексико-

грамматического 

материала по изученной 

теме. 

Повторение пройденного 

материала 

Повторение  -  - 

Англ. язык 

(Леписова Н.С.) 

Знаменитые люди 

России. 

Учебник: стр. 101 упр.7 или презентация по теме 

«Выдающиеся люди России. 

- 29.05.2020 

4 

Физкультура 

Физическая культура 

человека  сообщение 

Учебник Приготовить сообщение по 

данной теме 

https://cop.admh

mao.ru/   

belozeranna@ma

il.ru   

30.05.2020 

5 

Химия 

Повторение раздела 

"Периодический закон и 

периодическая система 

Д.И.Менделеева" 

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 

повторить уроки 3  раздела 

Повторить  главу VII 

учебника 

- - 

6 Биология  Двигательная активность 

и гигиена человека 

Учебник: стр. 281-293 читать  Стр. 282 ответить на 

вопросы: № 5, 6; стр.286 

№2; стр. 294 № 12, 15. 

Эл. журнал, 

roz.gareeva@yan

dex.ru  

29.05.2020 

 

Классный руководитель: Дацюк Т.Н. 
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