
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 29.05 2020 г.  

Класс 8-б 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнения 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 алгебра Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Повторить п. 23 

Выполнить решение № 

783, 785, 790, 792 

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

1970/start/ 

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

2741/start/ 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

9118/re-04416889-618d-4ec0-

981e-0f8446b1c866 

08.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

2 Немецкий 

язык 

Объединения 

по интересам 

(повторение) 

Повторить стр. 36-37, 

упр.13 

 

Д/з интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/   

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

07.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

Английский 

язык 

Как выглядела 

школьная 

Стр. 165, упр. 4; 5 

письменно  

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-

06.05. elena2920111

@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-shkolnaya-forma-rossii-i-drugih-stran-3959352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-shkolnaya-forma-rossii-i-drugih-stran-3959352.html


форма 20 века? shkolnaya-forma-rossii-i-drugih-

stran-3959352.html 

3 информатик

а 

Повторение. 

Алгоритмы и 

исполнители. 

 

Составить алгоритм 

создания файла формата 

JPG в MS PowerPoint 

"Стена Памяти". 

 

Файл прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

 

 

Конвертировать PPT в JPEG | 

Как конвертировать 

презентацию PowerPoint в JPG 

 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=21&v=hrdEOQf1L

H0&feature=emb_logo 

12.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/kdtToPR

JwXie 

Время 

13-15 

e-mail 

kraynikova@ya

ndex.ru 

4 Русский яз Обособленные 

обстоятельства. 

Упр 348. 

 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhnubixryxwtjcld

hh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbm

yajsxniwnchh&stream_active=cat

egory&stream_category=ya_lesso

ns 

08.05 kitezhgr@gmail

.com 

5 литература Сочинение-

рассуждение по 

повести 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского» 

Отбор материалов, план. 

 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

07.05 kitezhgr@gmail

.com 

07.05 1 физкультура Футбол. 

Передвижения. 

Удары по мячу 

ногой. 

В учебнике § 17 (стр. 115-

120). Знать материал 

параграфа. Письменно 

ответить на вопрос № 3 

(стр.124) письменно. 

Выполняем ежедневно в 

течение двух недель 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

Российская электронная школа. 

Урок № 17. Физическое 

совершенствование. Футбол. 

Ссылка: 

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

3455/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

6.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-shkolnaya-forma-rossii-i-drugih-stran-3959352.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-shkolnaya-forma-rossii-i-drugih-stran-3959352.html
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=hrdEOQf1LH0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=hrdEOQf1LH0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=hrdEOQf1LH0&feature=emb_logo
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhnubixryxwtjcldhh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?filters=hubtag_subject%3Dhhmusfwabeuwinkchh%7Chubtag_grade%3Dhhlwbmyajsxniwnchh&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


дневник самонаблюдения. 

2 Иностранны

й язык 

И летом 

необходимо 

беречь 

окружающую 

среду 

 изучить стр. 110-111, 

упр. 25,26   

 

 

Д/з стр. 255, упр. 26 + 

интерактивный тест 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

05.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

Жертвы моды, 

кто они? 

С 166-168, упр. 1 (1,2,№) 

устно,  

https://videouroki.net/razrabotki/k

onspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-

po-tiemie-odiezhda-rabota-s-

otryvkom-iz-proiz.html 

07.05. elena2920111

@mail.ru 

3 Русский 

язык 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

«Сдам ГИА:решу 

ВПР»Упр.355,  

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=8 

08.05 Переслать на 

эл почту 

kitezhgr@gmail

.com 

4 химия Контрольный 

тест   

«Изменения, 

происходящие 

с веществами». 

Анализ 

контрольного 

теста 

 https://www.sites.google.com/site/

himulacom/zvonok-na-urok/8-

klass/urok-no15-klassifikacia-

himiceskih-reakcij-po-cislu-i-

sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-

vesestv 

 

 

 

17.04 autocrator.yury

@yandex.ru 

 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-po-tiemie-odiezhda-rabota-s-otryvkom-iz-proiz.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-po-tiemie-odiezhda-rabota-s-otryvkom-iz-proiz.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-po-tiemie-odiezhda-rabota-s-otryvkom-iz-proiz.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-po-tiemie-odiezhda-rabota-s-otryvkom-iz-proiz.html
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no15-klassifikacia-himiceskih-reakcij-po-cislu-i-sostavu-ishodnyh-i-polucennyh-vesestv
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


 

https://www.yaklass.ru/p/himija/8

9-klass/klassifikatciia-

khimicheskikh-reaktcii-i-

zakonomernosti-ikh-protekaniia-

212242/klassifikatciia-

khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-

i-sostavu-vstupivshikh-_-

212243/re-160925e1-56b7-452d-

8614-0fd958e743cd 

5 биология Особенности 

высшей 

нервной 

деятельности. 

Ответы на вопросы п 56 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=MlgxbZbK28I&feature=emb_l

ogo 

11.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

6 общество Роль 

государства в 

экономике. 

Распределение 

доходов. 

 https://interneturok.ru/lesson/obs

hestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-

dohodov 

23.04 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

 7 ОБЖ Повторение.  

Первая помощь 

при бытовых 

отравлениях. 

Повторение.  

Пр.30, стр.195-198.  

Первая помощь при пищевых и 

бытовых отравлениях (видео 

10:13) 

http://amp.vesti.ru/videos/show/vi

d/531340/cid/1/ 

youtube видео: «Первая помощь 

при отравлениях». 

http://www.youtube.com/watch?v

=4kGqQFGRrJg 

 

 

 Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

08.05 1 алгебра Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

Повторить п. 23 

Выполнить решение  

№787 (нечет), 789, 793 

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

1970/start/ 

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

12.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-i-zakonomernosti-ikh-protekaniia-212242/klassifikatciia-khimicheskikh-reaktcii-po-chislu-i-sostavu-vstupivshikh-_-212243/re-160925e1-56b7-452d-8614-0fd958e743cd
http://amp.vesti.ru/videos/show/vid/531340/cid/1/
http://amp.vesti.ru/videos/show/vid/531340/cid/1/
http://www.youtube.com/watch?v=4kGqQFGRrJg
http://www.youtube.com/watch?v=4kGqQFGRrJg
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/


квадратным 

уравнениям 

2741/start/ 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

9118/re-04416889-618d-4ec0-

981e-0f8446b1c866 

kontakt-

1104@mail.ru 

2 ОБЖ Повторение.  

Первая помощь 

при бытовых 

отравлениях. 

Повторение.  

Пр.30, стр.195-198.  

Первая помощь при пищевых и 

бытовых отравлениях (видео 

10:13) 

http://amp.vesti.ru/videos/show/vi

d/531340/cid/1/ 

youtube видео: «Первая помощь 

при отравлениях». 

http://www.youtube.com/watch?v

=4kGqQFGRrJg 

 

 

 Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

3 физика Преломление 

призмами. 

начертить ход лучей 

№1580,1581,1582 

https://www.youtube.com/watch?

v=2ObHuZnEDq8 

https://www.youtube.com/watch?

v=-SbBimz_36o 

 

10.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 4 история Народы России 

в XVIII в. 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

Стр.101-105, §26, 

вопр.1,2,3 на стр.104 

(письм.) 

https://videouroki.net/video/37-

peremeny-v-povsednevnoj-zhizni-

rossijskih-soslovij.html 

11.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
http://amp.vesti.ru/videos/show/vid/531340/cid/1/
http://amp.vesti.ru/videos/show/vid/531340/cid/1/
http://www.youtube.com/watch?v=4kGqQFGRrJg
http://www.youtube.com/watch?v=4kGqQFGRrJg
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2ObHuZnEDq8
https://www.youtube.com/watch?v=2ObHuZnEDq8
https://www.youtube.com/watch?v=-SbBimz_36o
https://www.youtube.com/watch?v=-SbBimz_36o
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


сословий. 

 5 химия Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х веществ 

П. 43 

1. Законспектировать 

параграф. 

2. Ответить на вопросы 2, 

3, 4, 5 после параграфа. 

Кроме учебника, 

использовать сайты: 

https://www.yandex.ru/yand

search?clid=1882610&text=

yandex%20уроки%20хими

я%208%20класс%20генет

ическая%20связь%20межд

у%20классами%20вещест

в&l10n=ru&lr=971 (урок 

№ 24) 

https://interneturok.ru/lesso

n/chemistry/8-

klass/obobschenie-

proydennogo-

materiala/geneticheskaya-

svyaz-mezhdu-klassami-

neorganicheskih-veschestv 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

https://www.yandex.ru/yandsearc

h?clid=1882610&text=yandex%2

0уроки%20химия%208%20клас

с%20генетическая%20связь%20

между%20классами%20веществ

&l10n=ru&lr=971 (урок № 24) 

 

https://interneturok.ru/lesson/che

mistry/8-klass/obobschenie-

proydennogo-

materiala/geneticheskaya-svyaz-

mezhdu-klassami-

neorganicheskih-veschestv 

8.05 autocrator.yury

@yandex.ru 

 

 6 география Индивидуальн

ые творческие 

Работа над 

индивидуальными 

 
11.05 

E-mail :  

fedotova_111@

https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ&l10n=ru&lr=971
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


проекты  по 

теме 

«Природные 

комплексы 

России» 

творческими mail.ru  

(WhatsApp) 

 

 7 Русский 

язык 

Уточняющие 

члены 

предложения. 

«Сдам ГИА: решу ВПР» 

Упр.357 

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=9 

12..05 kitezhgr@gmail

.com 

  геометрия Площадь 

трапеции 

Повторить параграф 23. 

Выполнить решение № 

782, 784, 786, 788 

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

1491/ 

12.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

11.05 1 география Северо-

Восточная 

Сибирь 

§45, Стр. 291 задания 1-2 в 

рубрике «от теории к 

практике» 

https://infourok.ru/videouroki/785 13.05 E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 

38 

2 физкультура Футбол. 

Передвижения. 

Удары по мячу 

ногой. 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

ответить на вопрос № 2 

(стр.49) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная школа. 

Урок № 2. История физической 

культуры. Ссылка: 

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

3169/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

13.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=9
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=9
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/785
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru


3 биология Воля, эмоции, 

внимание. 

Ответы на вопросы п 57 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=cYnpwFkGync&feature=emb_l

ogo 

14.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

4 ОДНКНР Возрождение 

традиции 

милосердия в 

России 

Письменные ответы на 

вопросы: 1- Назовите 

основные направления 

современного 

социального служения 

Русской Православной 

Церкви. 2 -  Кого спасает 

«Ангар спасения» и 

«Автобус милосердия»?  

3 – Расскажите о проектах 

церковной 

благотворительности в 

нашем городе. 

Учебник. 

https://predanie.ru/book/218305-

uchebnoe-posobie/ 

О проектах церковной 

благотворительности в нашем 

городе. 

http://pravtaganrog.ru/category/so

cialnoe-sluzhenie/ 

http://pravtaganrog.ru/v-

taganroge-startovala-

blagotvoritelnaya-akciya-

nakormim-bezdomnykh/ 

http://pravcerkov.ru/sestrichestvo/ 

(Для тех, кому интересно 
https://www.youtube.com/watch
?v=mzN7Sedu0wY&list=PLUZ5kR
wwb_xSFyahBamDECd4HyPqjcmq
_&index=5) 

15.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

5 общество Инфляция и 

семейная 

экономика. 

§26, зад.1,2 (письм.) на 

стр.223 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-

teme-inflyaciya-i-semeynaya-

ekonomika-1836619.html 

18.05 эл.почта 

ivanova210879

@yandex.ru 

6 история Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в. 

Творческий проект по 

желанию! 
Онлайн урок в Скайпе 15.05 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

12.05 1 Иностранны

й язык 

Кино как одно 

из средств 

изучить материал на стр. 

184-187, упр.2,3,5,6,7 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

до 

13.05.2020 

12.05.20 

начало в 

https://predanie.ru/book/218305-uchebnoe-posobie/
https://predanie.ru/book/218305-uchebnoe-posobie/
http://pravtaganrog.ru/category/socialnoe-sluzhenie/
http://pravtaganrog.ru/category/socialnoe-sluzhenie/
http://pravtaganrog.ru/v-taganroge-startovala-blagotvoritelnaya-akciya-nakormim-bezdomnykh/
http://pravtaganrog.ru/v-taganroge-startovala-blagotvoritelnaya-akciya-nakormim-bezdomnykh/
http://pravtaganrog.ru/v-taganroge-startovala-blagotvoritelnaya-akciya-nakormim-bezdomnykh/
http://pravtaganrog.ru/v-taganroge-startovala-blagotvoritelnaya-akciya-nakormim-bezdomnykh/
http://pravcerkov.ru/sestrichestvo/
https://www.youtube.com/watch?v=mzN7Sedu0wY&list=PLUZ5kRwwb_xSFyahBamDECd4HyPqjcmq_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mzN7Sedu0wY&list=PLUZ5kRwwb_xSFyahBamDECd4HyPqjcmq_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mzN7Sedu0wY&list=PLUZ5kRwwb_xSFyahBamDECd4HyPqjcmq_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mzN7Sedu0wY&list=PLUZ5kRwwb_xSFyahBamDECd4HyPqjcmq_&index=5
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


организации 

досуга. 

Д/з стр.186, упр. 8 

(Perfekt) + тест на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/  

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

11:30 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/edyMcT

PIJchZ  

Важна ли мода 

для тебя? 

Стр.171, упр 1 (2,3,4) 

устно; 

Упр. 2, стр. 173 письменно 

составить 10 

предложений. 

https://multiurok.ru/files/priezienti

tsiia-k-uroku-odiezhda-i-moda-8-

klass.html 

 

12.05. elena2920111

@mail.ru 

2 геометрия Повторение. 

Площадь 

многоугольник

а 

Повторить п. 20- 23 

Выполнить решение 

№684, 711, 714, 739, 787 

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

1492/ 

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

2012/ 

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

1493/ 

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

1484/ 

15.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

3 алгебра Решение 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Повторить п. 23 

Самостоятельная работа 

(прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

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

1970/start/ 

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

2741/start/ 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

9118/re-04416889-618d-4ec0-

981e-0f8446b1c866 

13.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

4 технология Выбор и 

обоснование 

темы проекта. 

§ 50 учебника. Выбрать и 

обосновать тему проекта. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

Электронный дневник 12.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://multiurok.ru/files/priezientitsiia-k-uroku-odiezhda-i-moda-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientitsiia-k-uroku-odiezhda-i-moda-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientitsiia-k-uroku-odiezhda-i-moda-8-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2741/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118/re-04416889-618d-4ec0-981e-0f8446b1c866
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru


tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Безопасность 

выполнения 

ручных работ. 

Параграф 28. Ответить на 

вопросы № 4,5,10,11  

Презентация к уроку 

будет прикреплена 

 в эл. дневнике 

17.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

5 литература Вн.Чт. 

В.П.Астафьев 

«Ангел-

хранитель» 

Проблематика рассказа.  14.05 kitezhgr@gmail

.com 

6 физика Линзы. 

Оптическая 

сила линзы. 

п.68, №1583-1589 https://infourok.ru/videouroki/492 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 музыка Музыкальные 

завещания 

потомкам 

Прослушать урок, 

познакомиться с 

нестареющей классикой, 

выполнить тренировочные 

и контрольные задания 

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

3354/main/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=2633372313922062189&te

xt=музыкальные%20завещания

%20потомкам%208%20класс&p

ath=wizard&parent-

reqid=1588012894343408-

278490662617050172600299-

prestable-app-host-sas-web-yp-

69&redircnt=1588013009.1 

18.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

РЭШ 

mailto:tehnologia6@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/492
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2633372313922062189&text=музыкальные%20завещания%20потомкам%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588012894343408-278490662617050172600299-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1588013009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2633372313922062189&text=музыкальные%20завещания%20потомкам%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588012894343408-278490662617050172600299-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1588013009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2633372313922062189&text=музыкальные%20завещания%20потомкам%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588012894343408-278490662617050172600299-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1588013009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2633372313922062189&text=музыкальные%20завещания%20потомкам%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588012894343408-278490662617050172600299-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1588013009.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2633372313922062189&text=музыкальные%20завещания%20потомкам%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588012894343408-278490662617050172600299-prestable-app-host-sas-web-yp-69&redircnt=1588013009.1
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13.05 1 алгебра Рациональные 

уравнения как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций 

п. 24. Рассмотрение 

примеров решения задач 

на стр. 196-197 

Выполнить решение 

№804, 806, 809, 810, 811 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

kak-matematicheskie-modeli-

realnykh-situatcii-12479/re-

0c0f870b-47fd-4d13-a964-

991841af4dfe 

15.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

2 Иностранны

й язык 

Известные 

киноактеры 

Германии. 

Повторить Perfekt, стр. 

191-192, упр.13 

 

Д/з стр. 192, упр.15 + 

интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/   

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

14.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

  Умеете  ли вы 

делать 

комплименты? 

Стр.  174-175, упр.1(1,5) 

устно, стр. 175, упр. 2 

устно. 

 13.05. elena2920111

@mail.ru 

3 информатик

а 
 

Технология 

мультимедиа. 

 

Киностудия.  

Запись видео с веб-

камеры. 

Сохранение видеофайла. 

Файл на e-mail: 

kraynikova@yandex.ru 

Создание файлов 

видеоформата. 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=221&v=XnwHfZZ

cJfQ&feature=emb_logo 

19.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/kdtToPR

JwXie 

Время 

13-15 

e-mail 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=XnwHfZZcJfQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=XnwHfZZcJfQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=221&v=XnwHfZZcJfQ&feature=emb_logo
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie


kraynikova@ya

ndex.ru 

4 Русский яз Р.Р. 

Портретный 

очерк. 

Упр 439,422 

Сдам ГИА: Решу ВПР» 

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=10 

14.05 kitezhgr@gmail

.com 

5 литература У.Шекспир. 

Певец великих 

чувств. 

«Ромео и Джульетта» 

Сцена1,акт 3,1 

Сцена 2, акт3,2 

Сцена 5, акт3  

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

15.05 kitezhgr@gmail

.com 

14.05 1 физкультура Футбол. 

Ведение мяча. 

Удары по мячу 

головой. 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

ответить на вопрос № 3 

(стр.49) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная школа. 

Урок № 3. Физическая культура 

(основные понятия). Ссылка: 

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

3099/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

18.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

2 Иностранны

й язык 

Мой любимый 

кинофильм 

 изучить стр. 195, 

упр. 18-19   

 

 

Д/з аудиосообщение на 

почту учителя (описание 

картинки. Афиша фильма) 

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

19.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/


эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

Защищаем 

проекты по 

теме:»Меняютс

я времена 

меняются 

стили.» 

Стр.178, упр. 1 (проект 1 

или 2). 

https://nsportal.ru/ap/library/literat

urnoe-

tvorchestvo/2018/06/07/odezhda-

dlya-shkolnoy-vecherinki-proekt-

school-party 

 

14.05 elena2920111

@mail.ru 

3 Русский 

язык 

Р.Р.Подбор 

материалов к 

сочинению по 

картине 

М.М.Кустодие

ва 

«Шаляпин» 

Написание сочинения. 

Упр 440 

 14.05 kitezhgr@gmail

.com 

4 химия Упражнения в 

составлении 

окислительно-

восстановитель

ных реакций. 

П. 44 

 Ответить письменно на 

вопросы 1-8 в конце 

параграфа. 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3661153591336535855&te

xt=yandex%20уроки%20химия

%208%20класс%20Упражнения

%20в%20составлении%20окисл

ительно-

восстановительных%20реакций

&path=wizard&parent-

reqid=1587838117408363-

577306878173516358200241-

production-app-host-vla-web-yp-

156&redircnt=1587838257.1 

13.05 autocrator.yury

@yandex.ru 

 

5 биология Размножение. 

Половая 

система. 

Ответы на вопросы п.60 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=ABdRAvRDWbw&feature=em

b_logo 

18.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

6 общество Потребление  https://interneturok.ru/lesson/obs 30.04 эл.почта 

mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/06/07/odezhda-dlya-shkolnoy-vecherinki-proekt-school-party
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https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2018/06/07/odezhda-dlya-shkolnoy-vecherinki-proekt-school-party
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3661153591336535855&text=yandex%20уроки%20химия%208%20класс%20Упражнения%20в%20составлении%20окислительно-восстановительных%20реакций&path=wizard&parent-reqid=1587838117408363-577306878173516358200241-production-app-host-vla-web-yp-156&redircnt=1587838257.1
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hestvoznanie/8-

klass/ekonomika/potreblenie?bloc

k=content 

ivanova210879@

yandex.ru 

 7 ОБЖ Физическая 

культура и 

закаливание. 

Пр.31, стр.200-206 до 

(воздушных ванн). 

Ответить на вопросы 

№1,2,3,4 стр.210 

(письменно). 

Инфоурок видео: «Режим дня, 

двигательная активность и 

закаливание». 

http://ok.ru/video/7192839512 

 

13.05.-20.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

15.05 1 алгебра Рациональные 

уравнения как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций 

Выполнить решение 

№813, 816, 818, 820 

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

1979/start/ 

19.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

 2 ОБЖ Первая помощь 

при поражении 

АХОВ.   

 Видео урок.ру  13. Первая 

помощь пострадавшим от 

АХОВ.  https://vk.com/video-

102212772_171596560 

30.04 isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 3 физика Изображения, 

даваемые 

собирающей 

линзой. 

п.69, ответить на вопросы 

после параграфа 

https://infourok.ru/videouroki/493 

 

17.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 4 история Войско Донское 

в XVIII в. Казаки 

на службе 

Российской 

империи в XVIII 

Доклад по одной из тем 

(по выбору) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

kazaki-na-sluzhbe-rossiyskoy-

imperii-v-veke-3961395.html 18.05- 25.05 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

 

http://ok.ru/video/7192839512
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://infourok.ru/videouroki/493
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


в. 

 5 химия Практическая 

работа  

«Решение 

экспериментал

ьных задач».  

Ознакомиться с 

практической работой № 9 

«Решение 

экспериментальных 

задач» на стр. 275 

учебника. 

Решить задачи 1-6 

письменно. 

Повторить пройденный 

материал, необходимый 

для решения. 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

https://5terka.com/node/10326 

 

18.05 autocrator.yury

@yandex.ru 

 

6 география Пояс гор 

Южной 

Сибири 

§ 46 работа на к/к стр.16-

17  задания 1-9 

ссылка 

 
18.05 

E-mail : 

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

7 Русский 

язык 

Прямая речь и 

её оформление 

на письме. 

Упр 368  15.05 Прямая речь и 

её оформление 

на письме. 

  геометрия Повторение. 

Площадь 

многоугольник

а 

Повторить итоги главы 

стр. 167-168 

Выполнить «Проверь 

себя» стр. 166-167 

Самостоятельная работа 

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

2013/ 

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

a/8-klass/ploshchadi-figur-

9235/ploshchad-parallelogramma-

19.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://5terka.com/node/10326
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4383430477093086906&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587795613082489-1288350534705803231200247-production-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1587795617.1
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2013/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru


(прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

treugolnika-i-trapetcii-9238 Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

18.05 1 география Дальний 

Восток 

§ 47,задание на стр. 308  

«от теории к практике» 

https://infourok.ru/videouroki/789 

20.05 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

2 физкультура Футбол. 

Ведение мяча. 

Удары по мячу 

головой. 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

ответить на вопрос № 4 

(стр.49) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная школа. 

Урок № 4. Физическая культура 

человека. Ссылка: 

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

3098/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

20.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

3 биология Развитие 

зародыша и 

плода. 

Ответы на вопросы п. 61 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=imZmNmX7S_U&feature=emb

_logo 

21.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

4 ОДНКНР Социальное 

служение 

Русской 

Православной 

Церкви в 

прошлом и 

настоящем 
 

Письменные ответы на 

вопросы: 1- На чём 

основана 

благотворительная 

деятельность Русской 

Православной Церкви?  

2- Назовите пять человек, 

наших соотечественников, 

о которых рассказывается 

в Учебном пособии, 

Учебник. Приложение №6  

с.238-259 

По этой ссылке можно 

бесплатно скачать учебник. 

https://predanie.ru/book/218305-

uchebnoe-posobie/ 

22.05 Электронная 

почта. 

pobereje@yand

ex.ru 

ВКонтакте. 

https://vk.com/i

d324668913 

WhatsApp 

89185476111 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/ploshchad-parallelogramma-treugolnika-i-trapetcii-9238
https://infourok.ru/videouroki/789
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3098/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3098/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://predanie.ru/book/218305-uchebnoe-posobie/
https://predanie.ru/book/218305-uchebnoe-posobie/
mailto:pobereje@yandex.ru
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


известных своей 

благотворительной 

деятельностью. 3- Кто из 

них удивил вас больше 

всего? Почему? 

5 общество Безработица, её 

причины и 

последствия. 

§27, зад.1 (письм.) на стр.232 https://nsportal.ru/shkola/obshche

stvoznanie/library/2015/07/21/pre

zentatsiya-k-uroku-bezrabotitsa-

ee-prichiny-vidy-i 

25.05 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

6 история Система 

управления 

казачьей 

областью в 

XVIII в. 

Доклад по одной из тем 

(по выбору) 

http://900igr.net/prezentacija/geog

rafija/donskie-kazaki-

131726/oruzhie-kazakov-25.html 18.05- 25.05 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

19.05 1 Иностранны

й язык 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

тренировочные упр. По 

аудированию, чтению и 

говорению 

 

Д/з  тест на сайте учителя 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/  

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

20.05.2020 

19.05.20 

начало в 

11:30 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/edyMcT

PIJchZ  

  Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

Выполнение теста.  19..05. elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

2 геометрия Контрольная 

работа по теме: 

«Площади 

многоугольник

ов» 

Контрольная работа 

(прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

Решение прислать на 

электронную почту 

19.05 до 16.00 

 19.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

3 алгебра Рациональные 

уравнения как 

Выполнить решение 

№817, 823, 824, 826 

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

1979/start/ 

20.05. Whats app 

89281355516 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/


математически

е модели 

реальных 

ситуаций 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

kak-matematicheskie-modeli-

realnykh-situatcii-12479/re-

0c0f870b-47fd-4d13-a964-

991841af4dfe 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

4 технология Описание 

конструкции 

изделия. 

Составление 

технических 

рисунков. 

§ 50 учебника. Выбрать 

изделие для проекта. 

Составить технические 

рисунки.  См. в 

электронном дневнике. 

Прислать работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 19,05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

Электрическая 

энергия- 

основа 

современного 

технического 

прогресса 

Параграф 29 

Проект «Плакат по 

электробезопасности» 

П.50, с 173 
 

 Видеоурок - Электрическая 

энергия- основа современного 

технического прогресса 
https://videouroki.net/video/28-
ehlektricheskaya-ehnergiya-osnova-
sovremennogo-tekhnicheskogo-
progressa.html 

24.05 Электронная 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

5 литература У.Шекспир. 

Сценическая 

история пьесы. 

Сцена1,акт 3,1 

Сцена 2, акт3,2 

Сцена 5, акт3 

Образы Ромео и 

Джульетты. 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

21.05 У.Шекспир. 

Сценическая 

история пьесы. 

6 физика Изображения, 

даваемые 

рассеивающей 

линзой. 

№1591,1594,1595 https://clck.ru/NAaTg 

 

21.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
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https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
mailto:kontakt-1104@mail.ru
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mailto:tehnologia6@yandex.ru
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mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 7 музыка Пусть музыка 

звучит 

Сделать аудио подборку 

любимых песен ( топ 10) 

http://tepka.ru/muzyka_8/53.html 

 

25.05 galina.osipyan

@mail.ru 

89198795501 

WhatsApp 

20.05 1 алгебра Рациональные 

уравнения как 

математически

е модели 

реальных 

ситуаций 

Самостоятельная работа 

(прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

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

1979/start/ 

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

8-klass/kvadratnye-uravneniia-

11021/ratcionalnye-uravneniia-

kak-matematicheskie-modeli-

realnykh-situatcii-12479/re-

0c0f870b-47fd-4d13-a964-

991841af4dfe 

22.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

2 Иностранны

й язык 

Итоговый 

контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/   

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

26.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

http://tepka.ru/muzyka_8/53.html
mailto:galina.osipyan@mail.ru
mailto:galina.osipyan@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1979/start/
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https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
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https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-kak-matematicheskie-modeli-realnykh-situatcii-12479/re-0c0f870b-47fd-4d13-a964-991841af4dfe
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l.ru 

  Любишь ли ты 

ходить по 

магазинам? 

Стр. 176, упр. 1 (1) устно, 

упр. 1 (4) письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-kuzovlev-

klass-canging-times-

2948093.html 

20..05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

3 информатик

а Мультимедиа. 

Технология 

мультимедиа. 

 

Создать PDF файл в 

PowerPoint. 

Файл отправить на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

 

 

Как создать PDF файл в 

PowerPoint 

 

https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=3&v=6gYJ7cTTEt

0&feature=emb_logo 

27.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

e.com/kdtToPR

JwXie 

Время 

12-40 

4 Русский яз Прямая речь 

внутри 

авторских слов. 

Упр 370, 372 

«Сдам ГИА:РешуВПР»  

https://rus8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=3 

22.05 kitezhgr@gmail

.com 

5 литература У. Шекспир. 

Сценическая 

история пьесы. 

«Ромео и Джульетта» на 

русской сцене сообщение. 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

20.05 Whatsap 

 

kitezhgr@gmail

.com 

21.05 1 физкультура Футбол. 

Комбинация из 

передач, 

перемещений и 

владения 

мячом. 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

выполнить задание № 1 

(стр.50) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная школа. 

Урок № 5. Способы 

двигательной (физкультурной) 

деятельности. Ссылка: 

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

3224/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

25.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

2 иностранны

й язык 

Контроль 

навыков 

устной речи в 

 Работа на сайте ВПР, 

задание от учителя 

https://de11-

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

до 

26.05.2020 

для 

выполнения 

работы 

mailto:8b_klasse@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-kuzovlev-klass-canging-times-2948093.html
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mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6gYJ7cTTEt0&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6gYJ7cTTEt0&feature=emb_logo
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
mailto:kitezhgr@gmail.com
mailto:kitezhgr@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:karas1111965@yandex.ru
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/


формате ВПР vpr.sdamgia.ru/test?id=3823  

 

 

Д/з аудиосообщение на 

почту учителя  

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

требуется 

регистрация на 

сайте 

https://de11-

vpr.sdamgia.ru/

test?id=3823  

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

Кто дает вам 

советы по 

выбору 

одежды? 

Стр.177, упр. 1 (5) 

письменно. 

https://multiurok.ru/files/trenazhio

r-dlia-kontrolia-leksiki-po-teme-

odezhda.html 

 

21.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

3 Русский 

язык 

Косвенная 

речь. 

Замена прямой 

речи 

косвенной. 

Упр 375 https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061024 

22.05 Переслать на 

эл почту. 

kitezhgr@gmail

.com 

4 химия Решение задач 

по теме: 

Растворимость 

веществ в воде 

П. 35 (повторить) 

Обратите внимание на 

коэффициент 

растворимости. 

Решить следующие 

задачи: 

1. Сколько граммов 

бертолетовой соли 

(𝐾𝐶𝑙𝑂3) выкристаллиз

уется из 70 г. 

насыщенного при 80 º 

https://sovety-tut.ru/uroki-

himii/zadachi-na-rastvorimost 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6073616042264719244&te

xt=химия%208%20класс%20Ре

шение%20задач%20по%20теме

%3A%20Растворимость%20вещ

еств%20в%20воде&path=wizard

&parent-

reqid=1587879120314911-

21.05 autocrator.yury

@yandex.ru 

 

https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://multiurok.ru/files/trenazhior-dlia-kontrolia-leksiki-po-teme-odezhda.html
https://multiurok.ru/files/trenazhior-dlia-kontrolia-leksiki-po-teme-odezhda.html
https://multiurok.ru/files/trenazhior-dlia-kontrolia-leksiki-po-teme-odezhda.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:kitezhgr@gmail.com
mailto:kitezhgr@gmail.com
https://sovety-tut.ru/uroki-himii/zadachi-na-rastvorimost
https://sovety-tut.ru/uroki-himii/zadachi-na-rastvorimost
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
mailto:autocrator.yury@yandex.ru
mailto:autocrator.yury@yandex.ru


С раствора при 

охлаждении его до 10 º 

С ? Растворимость 

соли при 80 º С – 40 г., 

а при 10 º С – 5 г. 

2. Растворимость 

нитрата калия при 

60 ºС равна 110 г., а 

при 0 ºС — 15 г. 

Сколько граммов соли 

выпадет в осадок, если 

840 г. насыщенного 

при 60 ºС раствора 

охладить до 0 ºС ? 

3. Для очистки 

калийной селитры 

(𝐾𝑁𝑂3) 300 г. ее 

растворили при 

нагревании в 200 г. 

воды. Сколько грамм 

селитры выделится, 

если 

охладить раствордо 10 

ºС? Растворимость 

калийной селитры в 

воде при 10 ºС равна 

22 г. 

4. Сколько граммов 

хлорида аммония 

содержалось в 405 г. 

раствора при 15 ºС, 

если растворимость 

этой соли при 15 ºС 

1198321631627087495800125-

prestable-app-host-sas-web-yp-

186&redircnt=1587880504.1 

 

 

https://sovety-tut.ru/novosti/rastvoryi-elektroliticheskaya-dissotsiatsiya-gidroliz-soley
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6073616042264719244&text=химия%208%20класс%20Решение%20задач%20по%20теме%3A%20Растворимость%20веществ%20в%20воде&path=wizard&parent-reqid=1587879120314911-1198321631627087495800125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1587880504.1


равна 35 г. ? 

5. Растворимость 

сульфата меди при 

20 ºС равна 20 г., а при 

100 ºС — 65 г. Сколько 

граммов сульфата 

меди выпадет в осадок, 

если охладить 825 г. 

раствора от100 ºС до 

20 ºС? 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать 

класс и фамилию 

5 биология Наследственны

е и 

врожденные 

заболевания. 

Ответы на вопросы п.62 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=mn1Ee0GGV5Y&feature=emb

_logo 

25.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

6 общество Инфляция и 

семейная 

экономика 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-

teme-inflyaciya-i-semeynaya-

ekonomika-1836619.html 

Проверка 

заданий 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

 7 ОБЖ Физическая 

культура и 

закаливание. 

Пр.31, стр.206-210. 

Контрольная работа: 

ответить на вопросы 

письменно стр.210 

вопросы№5 (письменно) и 

написать краткий доклад  

на тему: «Закаливание 

Инфоурок видео: «Режим дня, 

двигательная активность и 

закаливание». 

http://ok.ru/video/7192839512 

 

21.05-28.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-k-teme-inflyaciya-i-semeynaya-ekonomika-1836619.html
mailto:ivanova210879@yandex.ru
mailto:ivanova210879@yandex.ru
http://ok.ru/video/7192839512
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


человека – природными 

факторами». Быть 

готовыми ответить на 

вопросы по вашему 

докладу. 

22.05 1 Русский 

язык 

Цитаты и их 

оформление на 

письме. 

Упр 386 

Тест 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061024 

22.05 

29.05 

kitezhgr@gmail

.com 

2 история Хозяйственное 

освоение 

Донского края в 

XVIII в. 
Население Дона 

в XVIII в. 

Доклад по одной из тем 

(по выбору) 

https://uchitelya.com/georgrafiya/

107074-prezentaciya-moy-kray-

donskoy.html 18.05- 25.05 

эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

3 физика Формула 

тонкой линзы. 

№1609,1611,1612,1614, 

1625,1627 

https://clck.ru/NAaeZ 

 

24.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

 4 география Природа и 

человек  

§ 48 Стр.319-321 ответ на 

один вопрос по 

собственному выбору 

ссылка 

23.05 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

5 алгебра Контрольная 

работа  

Контрольная работа 

(прикрепленный файл в 

электронном журнале) 

Решение прислать на 

 22.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

mailto:ivanova210879@yandex.ru
mailto:ivanova210879@yandex.ru
https://clck.ru/NAaeZ
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17149489010822601247&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587796363075853-1815855284033984374400291-prestable-app-host-sas-web-yp-104&redircnt=1587796382.1
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


электронную почту 

22.05 до 16.00 

1104@mail.ru 

6 геометрия Итоговое 

повторение. 

Выполнить решение 

№811,  812, 819, 824, 833, 

847, 858 

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

2018/ 

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

2011/ 

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

2013/ 

26.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

7 химия Решение задач 

по теме: 

Степень 

электролитичес

кой 

диссоциации 

Пп. 36, 37 (повторить) 

Решить следующие 

задачи: 

1. Запишите 

молекулярное, полное 

ионной и сокращенное 

ионной уравнения: 

 Na2CO3 + BaCI2 → 

FeS + HCI → 

2. Запишите 

молекулярное, полное 

ионной и сокращенное 

ионной уравнения: 

Fe(OH)3 + HNO3 → 

Na2CO3 + Mg(NO3)2→ 

3. Запишите уравнения 

диссоциации: нитрата 

цинка, фосфорной 

кислоты, гидроксида 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=11492037671758465603&t

ext=химия%208%20класс%20ре

шение%20задач%20по%20элект

ролитической%20диссоциации

&path=wizard&parent-

reqid=1587897552207800-

805914928385374094000243-

production-app-host-vla-web-yp-

34&redircnt=1587898231.1 

 

 

https://prosto-o-

slognom.ru/chimia_primery/007-

elektroliticheskaya_dissotsiatsiya.

html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6881570584648491604&te

xt=химия%208%20класс%20ре

шение%20задач%20по%20элект

ролитической%20диссоциации

25.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2011/
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11492037671758465603&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898231.1
https://prosto-o-slognom.ru/chimia_primery/007-elektroliticheskaya_dissotsiatsiya.html
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1


лития. 

4. Запишите 

молекулярное, полное 

ионной и сокращенное 

ионной уравнения: 

Na2CO3 + 2HNO3→ 

CaCl2 + K2CO3→ 

5. Запишите 

молекулярное, полное 

ионной и сокращенное 

ионной уравнения: 

FeS+ HBr→ 

MgSO4+ K2CO3→ 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

&path=wizard&parent-

reqid=1587897552207800-

805914928385374094000243-

production-app-host-vla-web-yp-

34&redircnt=1587898340.1 

 

25.05 1 Общество Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

§28, зад.2 стр.239 «В 

классе и дома» 

https://interneturok.ru/lesson/obs

hestvoznanie/8-

klass/ekonomika/mirovaya-

torgovlya 

25.05 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

2 История  Донской край в 

XVIII в. 

Творческий проект по 

желанию! 
 28.05 эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

3 физкультура Футбол. 

Комбинация из 

передач, 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

Российская электронная школа. 

Урок № 6. Организация 

самостоятельных занятий 

27.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6881570584648491604&text=химия%208%20класс%20решение%20задач%20по%20электролитической%20диссоциации&path=wizard&parent-reqid=1587897552207800-805914928385374094000243-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1587898340.1
mailto:karas1111965@yandex.ru


перемещений и 

владения 

мячом. 

выполнить задание № 2 

(стр.50) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

физической культурой. Ссылка:  

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

3223/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

@yandex.ru, 

телефон. 

4 география Практическая 

работа. 

«Оценка 

климатических 

показателей 

для 

характеристики 

хозяйственной 

деятельности 

людей на 

примере ПК 

России» 

§ 48, Анализ 

климатических карт в 

атласе на стр. 16-19 при 

описании ПК 

1-вариант   Крым; 

2-вариант   Приморье 

 

26.05 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

 5 биология Развитие 

ребенка после 

рождения. 

Ответы на вопросы п.63 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=yHb-

i1bqi4M&feature=emb_logo 

28.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

 6 ОДНКНР О природе совести. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

 

 

Задание по выбору:  Задание 1 - 

Объясните своими словами, что 

такое совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими словами 

поясните их смысл.Задание2 - На 

простых примерах поясните суть 

внутреннего закона совести и его 

действие.  

Задание  3 - Почему нормальные 

Глава 6. Уроки 12-13.  

http://bookre.org/reader?file=584623#937 

 

20.05 О природе совести. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

 

 

Задание по выбору:  Задание 1 - 

Объясните своими словами, что 

такое совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими словами 

поясните их смысл.Задание2 - На 

простых примерах поясните суть 

внутреннего закона совести и его 

действие.  

Задание  3 - Почему нормальные 

Глава 6. Уроки 12-13.  

http://bookre.org/reader?file=584623#937 

 

20.05 О природе совести. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

 

 

Задание по выбору:  Задание 1 - 

Объясните своими словами, что 

такое совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими словами 

поясните их смысл.Задание2 - На 

простых примерах поясните суть 

внутреннего закона совести и его 

действие.  

Задание  3 - Почему нормальные 

Глава 6. Уроки 12-13.  

http://bookre.org/reader?file=584623#937 

 

О природе совести. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

 

 

Задание по выбору:  Задание 1 - 

Объясните своими словами, что 

такое совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими словами 

поясните их смысл.Задание2 - На 

простых примерах поясните суть 

внутреннего закона совести и его 

действие. 

Задание  3 - Почему нормальные 

О природе совести. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

 

 

Задание по выбору:  Задание 1 - 

Объясните своими словами, что 

такое совесть.Выберите три 

наиболее понравившиеся 

пословицы и своими словами 

поясните их смысл.Задание2 - На 

простых примерах поясните суть 

внутреннего закона совести и его 

действие.  

Задание  3 - Почему нормальные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
mailto:karas1111965@yandex.ru
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913
http://bookre.org/reader?file=584623#937
mailto:pobereje@yandex.ru
https://vk.com/id324668913
https://vk.com/id324668913


взаимоотношения между людьми 

возможны только до тех пор, пока 

люди не утратили в себе совесть? 
 

взаимоотношения между людьми 

возможны только до тех пор, пока 

люди не утратили в себе совесть? 
 

взаимоотношения между людьми 

возможны только до тех пор, пока 

люди не утратили в себе совесть? 
 

взаимоотношения между людьми 

возможны только до тех пор, пока 

люди не утратили в себе совесть? 
 

взаимоотношения между людьми 

возможны только до тех пор, пока 

люди не утратили в себе совесть? 
 

26.05 1 Литература М.Сервантес. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

«Дон Кихот». 

Чтение, анализ 

понравившихся эпизодов. 

Сюжет романа. 

 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

26.05 Skupe 

2 Немецкий 

язык 

Театры 

Германии и 

Австрии 

Изучить стр. 204-206, 

упр.1-6 

 

Д/з  стр. 206, упр. 7 

+презентация театров 

(прислать на почту 

учителя 8b_klasse@mail.ru  

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

27.05.2020 

26.05.20 

начало в 

11:30 

Skype: 

https://join.skyp

e.com/edyMcT

PIJchZ  

Английский 

язык 

Мода 

будущего. 

Какая она? 

Составить письменно 8-10 

предложений.  

https://nsportal.ru/shkola/inostran

nye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/03/02/british-

fashion 

 

26.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

3 физика Глаз и зрение. 

Болезни глаз. 

п.70, №1632-1638 https://infourok.ru/videouroki/494 

 

28.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

4 технология Защита проекта Защита в ZOOM По расписанию урока 26.05 Электронная 

mailto:8b_klasse@mail.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://join.skype.com/edyMcTPIJchZ
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/02/british-fashion
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/02/british-fashion
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/02/british-fashion
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/02/british-fashion
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/494
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


по 

декоративно-

прикладному 

творчеству. 

Защита творческого проекта в 

Zoom 

почта- 

natasanisimo@

yandex.ru 

Технология 

изготовления 

изделия, 

выбранного 

для проекта. 

§ 50 учебника.  Выбрать 

оптимальный 

технологический процесс.  

Составить 

технологическую карту.. 

См. в электронном 

дневнике. Прислать 

работу на 

tehnologia6@yandex.ru   

Подписать фамилию и 

класс. 

Электронный дневник 26.05 Электронная 

почта 

tehnologia6@y

andex.ru 

 5 алгебра Итоговое 

повторение 

Выполнить решение 

№843(5,7), 848(5), 859(6), 

862(4), 873(2), 877(9,10), 

№888(4,5), 890(6, 11) 

 27.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

Zoom 

https://us04web

.zoom.us/j/7399

7879824 

6 геометрия Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа (прикрепленный 

файл в электронном 

журнале) 

Решение прислать на 

электронную почту 

26.05 до 16.00 

 26.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

 7 музыка Обобщающий 

урок  по теме: 

Видео-конференция в 

 Zoom 

 28.05 Обобщающий 

урок  по теме: 

mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:tehnologia6@yandex.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru
mailto:kontakt-1104@mail.ru


«Традиции и 

новаторство в 

музыке». 

«Традиции и 

новаторство в 

музыке». 

27.05 1 Русский 

язык 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Упр.391 https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061026 

28.05 kitezhgr@gmail

.com 

2 Литература М.Сервантес. 

Основная 

проблематика, 

художественна

я идея романа. 

« Дон Кихот», чтение . 

Почему М.Достоевский 

назыв. Роман «самой 

грустной из книг»?. 

https://yandex.ru/efir?filters=hubt

ag_subject%3Dhhmusfwabeuwin

kchh%7Chubtag_grade%3Dhhlw

bmyajsxniwnchh&stream_active=

category&stream_category=ya_le

ssons 

29.05 kitezhgr@gmail

.com 

3 Немецкий 

язык 

Актеры театра стр. 221-223, упр.22 + 

интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

klasse-8/   

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

28.05.2020 

Предварительн

ой 

регистрации 

не требуется. 

Задания будут 

выдаваться в 

рабочем 

режиме. 

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

 Английский 

язык 

С кем ты 

любишь ходить 

по магазинам? 

Подготовить устное 

высказывание по теме. 

https://urok.1sept.ru/статьи/6491

80/ 

 

27.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

4 информатика Итоговое 

повторение 

Д/З для НЕ сдавших пр/р 

предыдущих уроков. 

Электронное приложение к 

учебнику «Информатика» для 8 
30.05 

Skype-урок 

https://join.skyp

https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
mailto:8b_klasse@mail.ru
mailto:8b_klasse@mail.ru
https://urok.1sept.ru/статьи/649180/
https://urok.1sept.ru/статьи/649180/
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie


по теме 

«Обработка 

информации» 

Прислать на e-mail 

kraynikova@yandex.ru 

класса» 

http://www.lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor8.php 

e.com/kdtToPR

JwXie 

Время 

13-15 

e-mail 

kraynikova@ya

ndex.ru 

5 алгебра Итоговое 

повторение 

Выполнить решение 

895(4,5), 896(1,5), 902(2,3), 

904(2), 917, 930(6), 936, 

937 

 29.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

28.05 1 Русский 

язык 

Контрольная 

работа 

тестовой 

формы 

«Сдам ГИА: Решу ОГЭ» https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061023 

28.05 kitezhgr@gmail

.com 

2 История Повторение 

«История 

России. XVIII 

в.» 

Повторение   эл.почта 

ivanova210879@

yandex.ru 

3 ОБЖ Семья в 

современном 

обществе. 

Пр.32 (стр.211-212). 

Ответить на вопросы на 

стр.212, №2 и 4. 

Видео: «Семья в современном 

обществе»: 

https://www.youtube.com/watch?

v=liPKLfRfVeU 

 

27.05. Whatsapp, 

isakovv.isa@ya

ndex.ru 

 

4 Немецкий 

язык 

Афиша 

спектаклей на 

летние 

каникулы. 

 стр. 223, упр.23 (ответы 

на вопросы)  

 

Д/з составить 

приглашение в театр + 

интерактивный тест 

https://lerndeutsch.jimdofre

e.com/hauptseite/deutsch-

«Перевернутый класс» на сайте 

учителя 

https://lerndeutsch.jimdofree.com/

hauptseite/das-umgedrehte-

klassenzimmer/ 

 

до 

30.05.2020 

для 

выполнения 

работы 

требуется 

регистрация на 

сайте 

https://de11-

vpr.sdamgia.ru/

mailto:kraynikova@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
https://join.skype.com/kdtToPRJwXie
mailto:kraynikova@yandex.ru
mailto:kraynikova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=liPKLfRfVeU
https://www.youtube.com/watch?v=liPKLfRfVeU
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/deutsch-klasse-8/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://lerndeutsch.jimdofree.com/hauptseite/das-umgedrehte-klassenzimmer/
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823
https://de11-vpr.sdamgia.ru/test?id=3823


klasse-8/ 

 

 

      

test?id=3823  

Обратная 

связь через 

форму на 

сайте или по 

эл.почте 

8b_klasse@mai

l.ru 

Английский 

язык 

Какая будет 

форма у 

школьников  

через 50 лет? 

 Стр. 179  (Project 3) 

устно. 

https://videouroki.net/razrabotki/k

onspiekt-uroka-s-priezientatsiiei-

po-tiemie-odiezhda-rabota-s-

otryvkom-iz-proiz.html 

 

28.05. 

 

elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 5 физкультура Футбол. 

Комбинация из 

передач, 

перемещений и 

владения 

мячом. 

В учебнике § 7 (стр. 42-

49). Знать материал 

параграфа. Письменно 

выполнить задание № 3 

(стр.50) письменно. 

Выполняем ежедневно 

первый комплекс 

утренней гимнастики стр. 

197 (§24) с записью в 

дневник самонаблюдения. 

Российская электронная школа. 

Урок № 7. Оценка 

эффективности  занятий 

физической культурой. Ссылка:  

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

3097/start/ Для ознакомления с 

материалом урока необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

РЭШ. 

29.05.2020 электронная 

почта: 

karas1111965

@yandex.ru, 

телефон. 

6 химия Контрольный 

тест по теме 

«Растворение» 

П. 35 (повторить) 

Решить задачи 

контрольного теста: 

1. Растворимость 

сульфата меди при 

30 ºС – 25 г. Сколько 

граммов 

кристаллогидрата меди 

CuSO4*5H2O пойдет на 

получение 500 г. 

https://sovety-tut.ru/uroki-

himii/zadachi-na-rastvorimost 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=6073616042264719244&te

xt=химия%208%20класс%20Ре

шение%20задач%20по%20теме

%3A%20Растворимость%20вещ

еств%20в%20воде&path=wizard

&parent-

28.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 
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насыщенного раствора 

сульфата меди при 

этой температуре? 

   А. 169,25 г. 

   Б. 255,50 г. 

   В. 343,75 г. 

   Г. 390,35 г. 

   Д. 412,33 г. 

2. Сколько граммов 

карбоната калия 

выпадет в осадок из 

765 г. насыщенного 

при 100 ºС раствора 

при охлаждении его до 

0 ºС, если в 100 г. 

растворителя при 

100 ºС растворяется 

155 г. соли, а при 0 ºС 

– 111 г? 

   А. 32 г. 

   Б. 52 г. 

   В. 102 г. 

   Г. 132 г. 

   Д. 252 г. 

3. Сколько граммов 

нитрата аммония 

выделилось в твердую 

фазу из 200 г. 

насыщенного при 

80 ºС раствора, если 

охладить его до 15 ºС? 

reqid=1587926761020332-

994230308695386650600299-

production-app-host-sas-web-yp-

185&redircnt=1587928237.1 
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Растворимость соли 

при 80 ºС– 180 г., а при 

15 ºС — 138 г. 

   А. 10 г. 

   Б. 20 г. 

   В. 30 т. 

   Г. 40 г. 

   Д. 50 г. 

4. При выпаривании 

досуха 380 г. 

насыщенного при 

50 ºС раствора нитрата 

калия было получено 

180 г. нитрата калия. 

Вычислить 

растворимость соли в 

100 г. воды при 50 ºС. 

   А. 20  

   Б. 30 

   В. 40 

   Г. 60 

   Д. 90 

5. Сколько граммов 

хлорида алюминия выдел

ится из насыщенного при 

50 ºС раствора массой 600 

г., если охладить его до 0 

ºС? Растворимость 

хлорида алюминия равна 

при 50 ºС – 50 г., а при 0 

ºС — 29,8 г. 

   А. 70,2 г. 

   Б. 80,8 г. 

https://sovety-tut.ru/novosti/alyuminiy-i-ego-soedineniya-svoystva-i-primenenie-alyuminiya
https://sovety-tut.ru/novosti/alyuminiy-i-ego-soedineniya-svoystva-i-primenenie-alyuminiya


   В. 99,9 г. 

   Г. 110,0 г. 

   Д. 122,2 г. 

Отправить сканы или 

прикрепленные файлы с 

выполненным заданием на 

оценку учителю по эл. 

почте: 

autocrator.yury@yandex.ru 

Не забудьте указать класс 

и фамилию. 

 7 биология Интересы, 

склонности, 

способности. 

Прочитать п.64 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=sFYSF3WaMHA&feature=em

b_logo 

- elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

29.05 1 Русский 

язык 

Комплексное 

повторение. 

Упр.401 https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061028 

29.05 kitezhgr@gmail

.com 

2 физика Дисперсия 

света. 

Оптические 

иллюзии. 

Написать интересное 

сообщение 

https://www.youtube.com/watch?

v=4E1AxUMUz-g 

 

30.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

3  Обобщение 

знаний.  

«Особенности 

природы 

России» 

  

 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 

38 

mailto:autocrator.yury@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4E1AxUMUz-g
https://www.youtube.com/watch?v=4E1AxUMUz-g
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


4 алгебра Подведение 

итогов. 

Систематизаци

я материала за 

курс 8 класса 

Составить 10 тестовых 

заданий по основным 

понятиям курса алгебры 8 

класса 

 29.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

5 геометрия Подведение 

итогов. 

Систематизаци

я материала за 

курс 8 класса 

Составить 10 тестовых 

заданий по основным 

понятиям курса алгебры 8 

класса 

 29.05. Whats app 

89281355516 

E-mail: 

kontakt-

1104@mail.ru 

 6 химия Подведение 

итогов. 

Анализ 

контрольного 

теста по теме 

«Растворение» 

Проведение работы над 

ошибками. 

Консультирование по 

материалу года. 

Выставление оценки за 

триместр и год 

 30.05 Эл. почта, 

Конференц-

связь ЗУМ 

 

 

 


