
Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

8а,б,в,г,д,ф  Технология 8а-24.09.20 

 8б-24.09.20 

 8в-25.09.20 

8г-25.09.20 

8д-25.09.20 

8ф-25.09.20 

 

Технология 

совершения 

покупок 

1. Посмотри видеоматериал 

 https://youtu.be/AWX0g9KBmuM 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

1 Посмотрите 

видеоматериал 

2 Ответьте 

письменно  на 

вопрос:  1) 

Каковы 

правила и 

алгоритм 

совершения 

покупок? 

Ответ 

сфотографиров

ать и отправить 

учителю 

 Напишите:  По 

каким критериям 

определяется 

качество товара? 

 8а-25.09.20 

 8б-25.09.20 

 8в-26.09.20 

 8г-26.09.20 

 8д-26.09.20 

 8ф-26.09.20 

Иванов Виктор Иванович 

victor.5656@mail.ru 

 

 

8 в Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

22.09.2020 Причины 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й и 

травматизма 

людей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/ Проверочная 

работа на 

РЭШ 

 

П. 2.1, изучение, 

ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. 

23.09.2020 Лопатинский 

Дмитрий 

Дмитриевич 
lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

https://youtu.be/AWX0g9KBmuM
mailto:victor.5656@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/


8б Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

25.09.2020 Причины 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й и 

травматизма 

людей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/ Проверочная 

работа на 

РЭШ 

 

П. 2.1, изучение, 

ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. 

26.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

8 г Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

24.09.2020 Причины 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й и 

травматизма 

людей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/ Проверочная 

работа на 

РЭШ 

 

П. 2.1, изучение, 

ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. 

25.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

8 ф Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

22.09.2020 Причины 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й и 

травматизма 

людей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/ Проверочная 

работа на 

РЭШ 

 

П. 2.1,изучение, 

ответы на 

вопросы в конце 

параграфа. 

23.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yand

ex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3330/start/


8а,б,в,г География 22.09.20-

23.09.20 

 Природные 

условия и 

ресурсы 

 

 

 Пар.5 от 

теории к 

практике 

стр.37 зад.2 

письменно 

Пар.5 от теории 

к практике 

стр.37 зад.2 

письменно 

24.09.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8д,ф География 24.09.20 -

25.09.20 

Часовые 

пояса и зоны 

  Пар.6 

Сделать 

записи в 

тетради по 

определения

м с 1-6 стр.42 

проверим 

знания 

Пар.6 Сделать 

записи в тетради 

по определениям 

с 1-6 стр.42 

проверим знания 

26.09.2020 Сорокина Татьяна 

Ивановна 

tasorok1959@mail.ru 

 

 

8а,б,в,г,д,ф Информатика 23.09.20 Восьмеричная 

и 

шестнадцатери

чные системы 

счисления. 

Компьютерные 

системы 

счисления 

1. Презентации на Яндекс Диск 

 

https://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor8.php 

Перевод чисел 

в различных 

системах 

Перевод чисел в 

различных 

системах 

26.09.2020 Вавилов Павел 

Викторович 

vavpavel@gmail.com 

 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

 

mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:tasorok1959@mail.ru
mailto:vavpavel@gmail.com


8а,б,в,г,д алгебра 22.09.2020 Деление 

алгебраическ

их дробей 

1.Учебник стр 26-27, п. 1.4 изучить,  № 

78(а,б,в), 79 (б,в,ж), 82 

 

 

Дз 

№78(г,д,е), 

83(б,г) 

Дз №78(г,д,е), 

83(б,г) 

23.09.2020 Зенкова Т.И. 

tizenk@mail.ru 
 

Долуханова И.В 

irvido@yandex.ru  
 

 

8а,б,в,г,д алгебра 24.09.2020 Разные 

действия с 

алгебраическ

ими дробями 

 

1.Учебник стр 30-31, п. 1.5 изучить,   № 

91(абв),92 (а б), 99 (а в) 

 

Дз  № 

91(г,д,е),92 

(в, г), 

Дз  № 12.22, 1№ 

91(г,д,е),92 (в, 

г),2.23 

25.09.2020 Зенкова Т.И. 

tizenk@mail.ru 
 

Долуханова И.В 

irvido@yandex.ru  

8а,б,в,г,д геометрия 23.09.2020 Прямоугол

ьник и его 

свойства 

1.Учебник стр 29-30, п.4 изучить 

определение, теоремы 4.1, ,  № 

112,117,119,121 

 

Дз п 4, 

№118,120 

Дз п 4, 

№118,120 

24.09.2020 Зенкова Т.И. 

tizenk@mail.ru 
 

Долуханова И.В 

irvido@yandex.ru  
 

 

mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@yandex.ru


8а,б,в,г,д геометрия 25.09.2020 Признаки 

прямоугол

ьника 

 

1.Учебник стр 29-30, п. 4 изучить 

определение, теоремы4.2, 4.3 №121, 

123, 124, 125 

 

Дзп. 4, № 

122, 126 

Дз  п. 4, № 122, 

126 

28.09.2020 Зенкова Т.И. 

tizenk@mail.ru 
 

Долуханова И.В 

irvido@yandex.ru  

 

8 а,б,в,д 
 

Физическая 

культура 

21.09.20 История 

возникновен

ия и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDla

v-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing 

Один тест на 

всю неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫ

Й ТЕСТ: 

https://forms.g

le/ahTC4s85k

m9mvnMNA 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на 

силу и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать 

(ФИО, класс) 

сфотографироват

ь и отправить 

учителю по 

электронной 

почте 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

mailto:irvido@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA


 

8 а,в,г,ф 
 

Физическая 

культура 

22.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-

IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing 

Один тест на 

всю неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle

/ahTC4s85km9

mvnMNA 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

8 г,д 
 

Физическая 

культура 

23.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-

IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing 

Один тест на 

всю неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle

/ahTC4s85km9

mvnMNA 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
mailto:athletic@inbox.ru


 8  а,б,ф 
 

Физическая 

культура 

24.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-

IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing 

Один тест на 

всю неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle

/ahTC4s85km9

mvnMNA 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

8  

ф,в,г,б,д 
 

Физическая 

культура 

25.09.20 История 

возникновения 

и развития 

физической 

культуры 

Один материал для изучения на всю неделю 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-

IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing 

Один тест на 

всю неделю 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://forms.gle

/ahTC4s85km9

mvnMNA 

Один задание  на 

всю неделю 

 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на силу 

и гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с 

исходного 

положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ 

подписать (ФИО, 

класс) 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

8 а,б,в,г,д,ф физика 22.09.20- 

26.09.20 
Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

вещества. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/SdanQbTtDVxxyA 

 

 Учебник &7-8 

читать, краткий 

конспект.  

 Упражнение 6 

№1,2 

письменно 

 Упражнение 7 

№ 1,2 

письменно 

 Учебник &7-8 

читать, краткий 

конспект.  

 Упражнение 6 

№1,2 письменно 

 Упражнение 7 № 

1,2 письменно 

22.09.20-26.09.20 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@ma

il.ru 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

 

https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
mailto:athletic@inbox.ru
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egd8Kh_CDlav-IVMXJ1l8XJIJOFKEyp-/view?usp=sharing
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
https://forms.gle/ahTC4s85km9mvnMNA
mailto:athletic@inbox.ru
https://yadi.sk/i/SdanQbTtDVxxyA
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


8 а,б,в,г,д,ф физика 22.09.20 

-26.09.20 
Расчет 

количества 

теплоты. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/SdanQbTtDVxxyA 

Карточка № 1. 

https://yadi.sk/i/f2LOhdWtwJwlgw 

 

 

Учебник 

&9читать, 

краткий 

конспект. 

 Решение 

задач.карточка 

1(см Яндекс 

Диск) 

Учебник 

&9читать, краткий 

конспект. 

 Решение 

задач.карточка 

1(см Яндекс Диск) 

22.09.20-26.09.20 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@ma

il.ru 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

 

8 а,б,в,г,д,ф физика 28.09.20 

-03.09.20 
Энергия 

топлива. 

Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/olaAyoddLfvIYw 

 

Учебник 

&10читать, 

краткий 

конспект. 

 Упражнение 9 

№ 1,2,3 

письменно 

Учебник 

&10читать, 

краткий конспект. 

 Упражнение 9 № 

1,2,3 письменно 

28.09.20-03.09.20 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@ma

il.ru 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

 

8 а,б,в,г,д,ф физика 28.09.20- 

03.09.20 
Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических 

и тепловых 

процессах. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/olaAyoddLfvIYw 

 

Учебник 

&11читать, 

краткий 

конспект. 

 Упражнение 

10 № 1,2,3,4 

письменно 

Учебник 

&11читать, 

краткий конспект. 

 Упражнение 10 № 

1,2,3,4 письменно 

28.09.20-03.09.20 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@ma

il.ru 

Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты 

 

8  д,б,а английский 

язык 

22.09.20- 

2020 
Поисковое 

чтение Russia 

and the 

Russians 

1. Учебник стр 9 

Текст Russia and the Russians(чтение/перевод) 

Учебник стр 8, 

упр 9,10 

письменно в 

тетради. 

Учебник стр 8, упр 

9,10 письменно в 

тетради. 

23.09.2020 дз отправлять на ватс ап 

учителя Буркова СВ 

89226625980 

8 а,б,в,г,д,ф русский язык 23.09.2020 Виды 

словосочетани

й и 

предложений 

1.Учебник русского языка. 8 класс. 1часть. 

  

Учебник 

русского языка.  

8 класс. 

1 часть 

§6 

Упр.57, стр.49. 

  

Учебник русского 

языка.  

8 класс. 

§6 

Упр.57, стр.49  

Упр.56, стр.49 

24.09.2020 своему учителю-

предметнику 

https://yadi.sk/i/SdanQbTtDVxxyA
https://yadi.sk/i/f2LOhdWtwJwlgw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/olaAyoddLfvIYw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/olaAyoddLfvIYw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


8 а,б,в,г,д,ф русский язык 24.09.20 Виды 

словосочетани

й и 

предложений 

1.Учебник русского языка. 8 класс. 1часть. 

 

Учебник 

русского языка.  

8 класс. 

1 часть 

§6 

Упр.61, стр.51. 

  

Учебник русского 

языка.  

8 класс. 

§6 

Упр.61, стр.51  

Упр.63, стр.51 

25.09.2020 своему учителю-

предметнику 

8 а,б,в,г,д,ф литература 23.09.20 А.Н. Радищев. 

Слово о 

писателе. 

«Путешествие 

из Петербурга 

в Москву»  

1.Учебник русской литературы. 8 класс. 

 

Учебник 

русской 

литературы. 8 

класс. 

А.Н. Радищев. 

Слово о 

писателе. 

«Путешествие 

из Петербурга 

в Москву» 

(глава 

«Любани») 

Учебник русской 

литературы. 8 

класс. 

А.Н. Радищев. 

Слово о писателе. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» (глава 

«Любани») 

24.09.2020 своему учителю-

предметнику 

8 Изобразитель

ное искусство 

С 21.09-

25.09 

Театральное 

искусство и 

художник 

1. Учебник и  презентация на Яндекс 

Диск 

 
Эскиз 

декорации 

театральной 

сцены к 

спектаклю. 

Спектакль 

выбираете 

сами. 

(исключаем 

спектакли от 

0-7 лет). 

Эскиз рисуете 

на отдельном 

альбомном 

листе. В 

тетради 

составляете 

конспект 

презентации с 

 
Эскиз декорации 

театральной 

сцены к 

спектаклю. 

Спектакль 

выбираете сами. 

(исключаем 

спектакли от 0-7 

лет). Эскиз 

рисуете на 

отдельном 

альбомном 

листе. В тетради 

составляете 

конспект 

презентации с 

зарисовкой схем 

театров 

Задания 

выполняются 

в альбоме. 

Срок сдачи 

после 5 

октября на 

уроке. 

Bagira_1992@mail.ru 
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зарисовкой 

схем театров 

8 а,ф история С 21.09-

25.09 

Британские 

колонии в 

Северной 

Америке п.18 

 

 

 

 

 

 

Война за 

независимост

ь и 

образование 

США п.19 

1.Учебник и  презентация на Яндекс 

Диск 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/mai

n/ 

 

 

 

 

 

 

 

1.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

5414849364113693326&from=tabbar&text

=урок+по+истории+в+8+классе+на+тему

+Война+за+независимость+и+образован

ие+США 

2. Учебник и  презентация на Яндекс 

Диск 

Прослушать 

урок. Задание 

на Яндекс 

диске в папке 

 

 

 

 

 

 

Прослушать 

урок. Задание 

на Яндекс 

диске в папке 

Вопросы к 

параграфу, 

письменно 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

параграфу, 

письменно 

Задания 

выполняются 

в рабочей 

тетради. 

Записываем 

дату урока в 

тетради и 

тему 

обязательно. 

Срок сдачи 

после 5 

октября на 

уроке. 

Bagira_1992@mail.ru 
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