
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 8х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок 

сдачи 

(следующ

ий день 

после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

8 Геометрия 6.05.20 -8Б,8В 

 

7.05.20-8Г,8Д 

Повторение. 

Подобие 

треугольников 

1. Карточка 1. на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/9S6qzXc7TSPYsQ 

 

2. Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/YO8uQxbMxoprzw 

 

Карточка 1. на 

Яндекс Диске. №1, 

2, 3 

 

Карточка 1. на 

Яндекс Диске. 

№1, 2, 3 

 

7.05.20- 

8Б,8В 

 

8.05.20- 

8Г,8Д 

 Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@mai

l.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.

ru 

Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

8 Алгебра 6.05.20-

8Г,8Д,8В 

 

8.05.20-8Б 

Повторение. 

Действия с 

алгебраически

ми дробями. 

Сложение и 

вычитание с 

одинаковым 

знаменателем. 

1. Карточка 1. На Яндекс Диске. 

https://yadi.sk/i/ee_z1YR7wR3lqA 

 

Карточка 1. На 

Яндекс Диске. 

№3.16, 3.17, 

3.18, 3.19. 

Карточка 1. На 

Яндекс Диске. 

№3.16, 3.17, 

3.18, 3.19. 

7.05.20-

8Г,8Д,8В 

 

9.05.20-8Б 

 Сапожникова Анна 

Михайловна 

anechka_beregovaya@m

ail.ru 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yande

x.ru 

8а.б.в.г

.д 

Изобразительн

ое искусство 

Согласно  

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

формы 

экранного 

искусства 

 

1.Учебник и презентация на Ядиске 

  

 

 

Задание: 

ознакомиться с 

материалом 

урока  в 

учебнике 

(находиться на 

Ядиске) с.165-

167. На стр.166, 

письменно 

ответить на 

вопросы из 

рубрики 

«Вопросы для 

самопроверки» 

Задание: 

ознакомиться с 

материалом 

урока  в 

учебнике 

(находиться на 

Ядиске) с.165-

167. На 

стр.166, 

письменно 

ответить на 

вопросы из 

рубрики 

«Вопросы для 

самопроверки» 

На 

следующи

й день 

после 

запланиро

ванного 

урока в 

расписани

и. 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@mail.ru 

 

Внимание!!!  

Отправляя свою 

работу, фото рабочей 

тетради сделайте четко 

на рабочем столе (дз в 

тетради с указание 

темы урока, числа , 

рисунок). Не забудьте 

указать автора ФИ 

класс литера название 

предмета (например, 

https://yadi.sk/i/9S6qzXc7TSPYsQ
https://yadi.sk/i/YO8uQxbMxoprzw
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru
https://yadi.sk/i/ee_z1YR7wR3lqA
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


Василиса Прекрасная 8 

ж, изо) 

8в Информатика 07.05.2020 Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов 

записи 

ветвлений 

(§3.4.) 

1.http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or8.php 

2. Презентации на Яндекс Диск 

3. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-

klass/nachala-programmirovaniia-

14963/programmirovanie-

razvetvliaiushchikhsia-algoritmov-14303 

4. Видеоурок на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/main/ 

Проверочная 

работа на Якласс 

№9,13 на 

странице 135 

§3.4. 

08.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

8д Информатика 07.05.2020 Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов 

записи 

ветвлений 

(§3.4.) 

1.http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or8.php 

2. Презентации на Яндекс Диск 

3. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-

klass/nachala-programmirovaniia-

14963/programmirovanie-

razvetvliaiushchikhsia-algoritmov-14303 

4. Видеоурок на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/main/ 

Проверочная 

работа на Якласс 

№9,13 на 

странице 135 

§3.4. 

08.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

8а.б.в.г

.д 

Литература 06.05.2020 Восприятие 

литературного 

произведения 

1. Учебник стр. 185-186 Стр. 183-184 

читать, стр. 186, 

вопросы 

(коричневые) 1,2 

Стр. 183-184 

читать, стр. 

186, вопросы 

(коричневые) 

1,2 

07.05.2020 Яроцкая Наталья 

Францевна 

yarotskaya_nataliya@inb

ox.ru 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/main/
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-razvetvliaiushchikhsia-algoritmov-14303
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-razvetvliaiushchikhsia-algoritmov-14303
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/main/
mailto:iplopatina@gmail.com
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru
mailto:yarotskaya_nataliya@inbox.ru


8а.б.в.г

.д 

Литература 07.05.2020 Учимся 

работать с 

критической 

литературой: 

И.А.Гончаров 

«Мильон 

терзаний» 

1. Аудиокнига «Мильон терзаний» 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_Lu3JS

cSg 

2. Анализ статьи 

 https://sochinimka.ru/sochinenie/po-

literature/drugie/analiz-stati-milon-terzanij-

goncharova 

3. Учебник стр. 187-194 

1. Тест 

https://obrazovak

a.ru/test/milon-

terzaniy-s-

otvetami-

online.html 

Стр. 187-194 

читать, стр. 

195, вопросы 1, 

5 

08.05.2020 Яроцкая Наталья 

Францевна 

yarotskaya_nataliya@inb

ox.ru 

 

8а.б.в.г

.д 

 

Русский язык 

 

06.05.2020 

 

Знаки 

препинания 

при 

пояснительных 

и 

присоединител

ьных членах 

предложения 

(§11, стр.343) 

 

1. Видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=4u4a1FC

KbTE 

2. Теория 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/prostoe-oslozhnennoe-predlozhenie-

10915/obosoblennye-i-neobosoblennye-

chleny-predlozheniia-10940/re-0f51a482-

f8f9-4d28-93a5-d006a75852b9 

3. Учебник стр. 344 (правило) 

 

Записать 

правило 

(кратко). 

Упражнение 6 на 

Яндекс диске. 

 

§11, стр.344 

(правило) 

Стр. 344-345, 

упр. 90 

(задание 2) 

(задание на 2 

дня – этот и 

предыдущий 

урок) 

 

07.05.2020 

 

Яроцкая Наталья 

Францевна 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_Lu3JScSg
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8 Технология 8в, 8г, 8д, 

07.05.2020  

Внутренний мир 

человека и 

профессионально

е 

самоопределение 

1. Учебник: Технология:: 8 класс/ В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и 

др.- М.: Вентана-Граф. ( §18 на стр. 98-108, 

§19 на стр.108-118)  

Учебник доступен на  на Яндекс Диске в 

папке «Технология». 

2. Материалы к урокам 2 на Яндекс Диск. 

3. Видеоурок доступен по ссылке: 

https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-

cheloveka-i-professionalnoe-

samoopredelenie.html 

 

Выполнять по 

желанию!!! 

Практическая 

работа ( на стр. 

114-115  §19 

Учебника) 

Определение 

своих склонностей 

(Выполнение теста 

в тетради или на 

листе бумаги) 

Прислать 

результат теста 

«Характер 

самооценки» (стр. 

115) на почтовый 

адрес учителю 

 Выполнять по 

желанию!!! 

Практическая 

работа ( на стр. 

114-115  §19 

Учебника) 

Определение 

уровня своей 

самооценки 

(Выполнение 

теста в тетради 

или на листе 

бумаги) 

Прислать 

результат теста 

«Характер 

самооценки» 

(стр. 115) на 

почтовый адрес 

11.05.2020 Дорошенко Лариса 

Анатольевна  

laridoroshenko@mail.ru 

 

8а.б.в.г

.д 

Русский язык 07.05.2020 Синтаксически

е нормы: 

употребление 

причастных 

оборотов  

(§14, стр.358) 

1. Теория (образование причастий) 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/oshibki-v-

prichastiyah 

2. Теория (структура причастного оборота) 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/narushene-v-postroenii-predlozheniya-

s-prichastnym-oborotom 

1. Тест 

https://obrazovaka

.ru/test/oshibki-v-

prichastiyah 

2. Тест  

https://obrazovaka

.ru/test/narushene-

v-postroenii-

predlozheniya-s-

prichastnym-

oborotom 

§14, стр. 359, 

упр. 105 

08.05.2020 Яроцкая Наталья 

Францевна 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

8а.б.в.г

.д 

Русский язык 08.05.2020 Синтаксически

е нормы: 

употребление 

деепричастных 

оборотов 

(§14, стр.358) 

1. Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=D6xNHL

bYoyg 

2. Теория https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/oshibki-v-upotreblenii-deeprichastnyh-

oborotov 

1. Тест  

https://obrazovaka

.ru/test/nepravilno

e-postroenie-

predlozheniya-s-

deeprichastnym-

oborotom 

§14, стр. 359, 

упр. 106 

(задание 1, 2) 

09.05.2020 Яроцкая Наталья 

Францевна 

yarotskaya_nataliya@in

box.ru 

https://videouroki.net/video/50-vnutrennij-mir-cheloveka-i-professionalnoe-samoopredelenie.html
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учителю 

 

8 а алгебра 06.05.20 Решение целых 

рациональных 

уравнений 

1.Учебник углублённый уровень, §33 стр 

264, изучить, примеры из учебника разобрать 

Ссылка на учебник 

https://yadi.sk/i/5_Q2eAVWLB0lLA 

 

Видео урок  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=678158

8026117830308&text=корни%20многочлена

%20теорема%20безу%20видеоурок&text=кор

ни%20&path=wizard&parent-

reqid=1587663566489615-

1099221558819427631200125-production-app-

host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1 

 

Дз № 33.2 Дз № 33.2 07.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

  

8а алгебра 07.05.20 Алгоритм 

деления 

многочленов 

 

1.Учебник углублённый уровень, §24 стр 201 

изучить, примеры из учебника разобрать 

Ссылка на учебник 

 

https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A 

 

 

ДЗ № 24.9, 24.11 

(1,2) 

Смотри ссылку 

ниже 

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

bOucCWlWi9A 

 

ДЗ № 24.9, 24.11 

(1,2) 

Смотри ссылку 

ниже 

https://yadi.sk/i/va

-bOucCWlWi9A 

 

08.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

8а алгебра 08.05.20 Основное 

свойство 

рациональной 

дроби 

 Дз № 24.16, 

24.19(5) 

Дз № 24.16, 

24.19 (5) 

12.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

https://yadi.sk/i/5_Q2eAVWLB0lLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6781588026117830308&text=корни%20многочлена%20теорема%20безу%20видеоурок&text=корни%20&path=wizard&parent-reqid=1587663566489615-1099221558819427631200125-production-app-host-man-web-yp-154&redircnt=1587663725.1
mailto:voytkogg@mail.ru
https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A
https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A
https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A
https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A
https://yadi.sk/i/va-bOucCWlWi9A
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:voytkogg@mail.ru


8а  геометрия 06.05.20 Площадь 

Трапеции.  

1.Учебник стр 158, § 23 изучить, теоремы и 

формулы выучить наизусть, № 786, 788 

Дз № 787, 789 Дз № 787, 789 121.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

8а.б.в

.г.д 

География 06-08. 

05.2020 

Природа и 

человек (§48) 

   

 

 §48,  

Проверим 

знания стр.318 

вопр.1-2; 

Сложные 

вопросы:  вопр.2 

  §48,  

Проверим 

знания стр.318 

вопр.1-2; 

Сложные 

вопросы:  

вопр.2 

11.05.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

 

 

8а.б.в

.г.д 

География  06-08. 

05.2020 

  Природа и 

человек (§48) 

   §48 от теории к 

практике 

стр.318, зад. 2. 

 §48 от теории 

к практике 

стр.318, зад. 2. 

12.05.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

8 

АБВГ 

история 06.05.  8Г 

 

 

07.05. 

8А, 8В, 8Д 

 

 

07.05.  8Б 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

Видео урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/ 

 

Проверочная 

работа по теме.  

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее 

задание,  Пройд

я по ссылке 

указанной 

ниже. 
Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя(отправ

лять 

результаты на 

почту не нужно) 
https://onlinetestp

ad.com/hp56wgac

whj6c 

§ 18 

Вопр. 2, 3, 5 

На стр. 14 

(письменно) 

Необходимо 

записать тему 

и вопросы, на 

которые дается 

ответ. 

 

  8АВ 

Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:tasorok1959@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://onlinetestpad.com/hp56wgacwhj6c
https://onlinetestpad.com/hp56wgacwhj6c
https://onlinetestpad.com/hp56wgacwhj6c
mailto:o.gonchar@mail.ru


8а.б.в

.г.д 

Английский 

язык 

06.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

Unit 10. The 

Media.  

 

 

 

 

 

 

 

Практика 

устной речи 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматически

й практикум 

 

1. Материалы на ЯКласс 

 

 

страница 95  

Reading skills  

 

 

 

 

 

 

Страница 95 

Speaking skills 

упражнение 2 

Письменно 

описать фото и 

ответить на 

вопросы  

 

 

Проверочная 

работа Якласс 

Страница 97 

упражнения 1,3 

 

страница 95 

Reading skills  

 

 

 

 

 

 

Страница 95 

Speaking skills 

упражнение 2 

Письменно 

описать фото и 

ответить на 

вопросы  

 

 

Страница 97 

упражнения 1,3  

 

07.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2020 

Борисова Ирина 

Викторовна 

glushchenko.ira@mail.ru 

  

mailto:glushchenko.ira@mail.ru


8 

Б ,В,Г 

 

8 Д 

 

8 А 

обществознан

ие 

Пн 

04.05.2020 

 

Ср 

06.05.2020 

 

Чт 

07.04.2020 

Распределение 

доходов 

§24 

Потребление 

§25 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C5

6mT0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C5

6mT0 

 

 

 

Презентации на Яндекс Диск 

 

 

§24-25-читать 

 

 Проверочная 

работа по теме 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее 

задание  Пройдя 

по ссылке 

указанной ниже 
 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 
 

https://onlinetestp

ad.com/hmps3msj

xchea 

 

§24-25-читать 

 

Проверим себя 

№1-2 на стр 

207 

Проверим себя 

№1-2 на стр 

214 

письменно 

ответить на 

вопросы 

 

08.05.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 

vilhov.ks@mail.ru 

 

Гончар Ольга Олеговна 

  

o.gonchar@mail.ru 

 

8  ОБЖ 8а- 

8б-06.05.20 

8в- 

8г-06.05.20 

8д-  

  Первая 

помощь 

пострадавшим 

и ее значение 

 

 

 

 Ответить 

письменно на 

вопросы: 

Учебник 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. 

«ОБЖ 8 класс», 

§9.1стр.214-223,  

Стр.  223 

«Проверьте 

себя», вопрос 

№1, №2 

Работу 

сфотографироват

ь и отправить 

учителю 

 Учебник 

Смирнов А. Т., 

Хренников Б. 

О. «ОБЖ 8 

класс», § 9.1 

стр.214-223, 

прочитать. Стр. 

223 

«Проверьте 

себя», ответить 

письменно на 

вопросы №1, 

№2,  

   Иванов Виктор 

Иванович 

victor.5656@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://onlinetestpad.com/hmps3msjxchea
https://onlinetestpad.com/hmps3msjxchea
https://onlinetestpad.com/hmps3msjxchea
mailto:vilhov.ks@mail.ru
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:victor.5656@mail.ru


8  Технология  8а-  

8б-  

8в-06.05.20 

8г-06.05.20 

8д-06.05.20 

 

  Карьера в 

профессиональ

ной 

деятельности 

1. Посмотри видеоматериал 

  

https://youtu.be/5unVWVMxLLE 

 

 

1 Посмотри 

видеоматериал 2 

Ответь на 

вопрос:  

Назовите этапы 

профессиональн

ого становления 

человека   

Ответ 

сфотографироват

ь и отправить 

учителю 

 Напишите: 

Составьте 

список 

профессий, в 

которых вы 

хотите 

проверить свои 

силы 

   Иванов Виктор 

Иванович 

victor.5656@mail.ru 

 

 

8 Физика 07.05.2020 

Урок по 

расписанию 

 

 

 

 Преломление 

света. Плоское 

зеркало 

(§66,67) 

1. Видео урок 

https://videouroki.net/video/66-prielomlieniie-

svieta.html    

2. Материалы на РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/  

§66,67 упр. 47 §66,67 упр. 47 08.05.2020 

Урок по 

расписани

ю 

 

Пайнова Светлана 

Руслановна 

(svetlana.painova@yand

ex.ru) 

   

8А,8Б

, 

8В,8Г

,8Д 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Головной мозг: 

строение и 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как действуют 

органы чувств 

и анализаторы 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ

7V40 

2.Учебные материалы: 

https://obrazovaka.ru/biologiya/golovnoy-

mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-

klass.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок:https://www.youtube.com/watch

?v=Zel46oXpzS0 

 

2. Учебные материалы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&c

htid=51  

 

https://obrazovaka

.ru/test/golovnoy-

mozg-stroenie-i-

funkcii-otdelov-

tablica-8-

klass.html 

Скрин 

результата 

теста прислать 

мне на почту 

 

 

 

 

 

 

Учебник:  § 50-

51. Ответить 

письменно на 

вопрос 2 стр 

203 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@ma

il.ru 

  

https://youtu.be/5unVWVMxLLE
mailto:victor.5656@mail.ru
https://videouroki.net/video/66-prielomlieniie-svieta.html
https://videouroki.net/video/66-prielomlieniie-svieta.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ7V40
https://www.youtube.com/watch?v=jRkRGKZ7V40
https://obrazovaka.ru/biologiya/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zel46oXpzS0
https://www.youtube.com/watch?v=Zel46oXpzS0
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=51
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=51
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/golovnoy-mozg-stroenie-i-funkcii-otdelov-tablica-8-klass.html
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru


8А,8Б

, 

8В,8Г

,8Д 

Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ионная 

химическая  

связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалентная 

химическая 

связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtAgb6L

DUeQ 

2.Учебные материалы: 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-

klass/stroenie-veshchestva-18844/-ionnaia-

sviaz-18885/re-c88c45ef-bfea-4f35-a77c-

e123fd609764 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYiTSsal

Ujk 

2. Учебные материалы: 

https://obrazovaka.ru/himiya/kovalentnaya-

himicheskaya-svyaz.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka

.ru/test/kovalentna

ya-himicheskaya-

svyaz.html 

Скрин 

результата 

теста прислать 

на почту Дарье 

Геннадьевне 

(8В,8Г,8Д) и 

Михаилу 

Ивановичу 

 (8А,8Б)

Учебник:  

изучить 

параграф 34 

Ответить 

письменно на 

вопрос 3  на 

странице 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить 

параграф 35 

Ответить 

письменно на 

вопрос 4  на 

странице 155 

 

 

10.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2020 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@ma

il.ru  

для 8В,8Г,8Д 

 

 

 

Васенин Михаил 

Иванович 

sochi.iwanov@yandex.ru 

для 8А,8Б 

8 

(А,Б,В,

Г,Д) 

Физическая 

культура 
06.05.2020 Баскетбол 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.wi

xsite.com/distant/8-

klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене 

времен Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtAgb6LDUeQ
https://www.youtube.com/watch?v=LtAgb6LDUeQ
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-18844/-ionnaia-sviaz-18885/re-c88c45ef-bfea-4f35-a77c-e123fd609764
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-18844/-ionnaia-sviaz-18885/re-c88c45ef-bfea-4f35-a77c-e123fd609764
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-18844/-ionnaia-sviaz-18885/re-c88c45ef-bfea-4f35-a77c-e123fd609764
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-18844/-ionnaia-sviaz-18885/re-c88c45ef-bfea-4f35-a77c-e123fd609764
https://www.youtube.com/watch?v=sYiTSsalUjk
https://www.youtube.com/watch?v=sYiTSsalUjk
https://obrazovaka.ru/himiya/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
https://obrazovaka.ru/himiya/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
https://obrazovaka.ru/test/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
https://obrazovaka.ru/test/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
https://obrazovaka.ru/test/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
https://obrazovaka.ru/test/kovalentnaya-himicheskaya-svyaz.html
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:sochi.iwanov@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
mailto:athletic@inbox.ru


8 

(В,Г,Д) 

Физическая 

культура 
07.05.2020 Баскетбол 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.wi

xsite.com/distant/8-

klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене 

времен Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

8 

(Б,В,Г,

Д) 

Физическая 

культура 
08.05.2020 Баскетбол 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.wi

xsite.com/distant/8-

klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене 

времен Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/8-klass
mailto:athletic@inbox.ru

