
     ЗАДАНИЯ для дистанционной работы 

с 27 по 30 апреля 2020 года 

8а класс       

№
 

п/
п 

Предмет  Тема урока Тренировочные задания Контрольные задания (на 
проверку учителю) 

Ф.И.О. учителя, 
телефон, эл. поч-

та / вайбер 

Понедельник 27 апреля 2020 года 
1 История От монархии к респуб-

лике 
РЕШ, урок 5, Конспект объясняю-
щего модуля 

Письменно, объяснить поня-
тия конвент, жирондисты 

Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmai
l.com 

2 Алгебра Решение уравнений 
сводящихся к квадрат-
ным.. 

П.23 №775, 777 (1-4) П.23 № 776, 778 (1,2) Старновская Г.А. 
89645443925 
 

3 Русский 
язык 

Предложения с косвен-
ной речью. Замена пря-
мой речи косвенной 

П.40 (У) 
1. Анализ таблицы стр.226 
2. выполнение упр. 481, 482 

Выполнение упр. 483 Чудинова А.Г. 
89500512023 
ale-
na_72_72@mail.ru  
 

4 Физика Отражение света. Плос-
кое зеркало 

Изучить п.63,64 или посмотреть 
урок 39-40 на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil  

Тест 39 на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil  
или упражнение 30 (1) пись-
менно 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

5 Англий-
ский 
язык 

Грибоедов и Ломоно-
сов. Аудирование. Чте-
ние текста. 

Упр.1 (а,б) прослушать текст и от-
ветить на вопросы. 
Упр.2 стр.69-70 прочитать текст, 
дополнить предложения. 

Упр.4 стр. 70-71 написать 
предложения 

Номоконова  М.П. 
nommar-
go@yandex.ru 
89501092379 

6 Биология Особенности высшей 
нервной деятельности 

Параграф 56 Вопрос 2, 6, 10, 14 - пись-
менно 

Семеней Г.В. 
8-902-176-40-52 
galinaseme-
nei@yandex.ru 

Вторник 28 апреля 2020 
1 Геомет-

рия 
Решение задач «Впи-
санная и описанная ок-

П.74,75 №689,691 №690,692 Старновская Г.А. 
89645443925 
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ружность» 
2 Русский 

язык 
Цитаты и знаки препи-
нания при  них 
https://youtu.be/WHKWn
pn3guk  

П.41 (У) 
1. изучение правила стр 229-230 
2.выполнение упр. 487, 488 (1) 

Выполнение упр. 489 Чудинова А.Г. 
89500512023 
ale-
na_72_72@mail.ru 

3 Физкуль-
тура 

Техника прыжка в дли-
ну с места 

Повторение техники прыжка в длинну 
с места 
https://youtu.be/meCgTTRrPFY  

При возможности: Разминка. 
Выполнение упражнения на 
территории дома  

Чудинов Сергей 
Иванович  
89501197598 
sergchu-
din@gmail.com 

4 Литера-
тура 

Русские поэты о Родине, 
родной природе и о себе 
https://youtu.be/wz1Vp5i
RAUw  

Учебник:  
1.Чтение стихотворений стр.221-226 
2.ответить на вопросы, размещён-
ные после стихотворения 

Выучить наизусть стихотво-
рение (на выбор) 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
ale-
na_72_72@mail.ru 

5 Химия Обобщение знаний 
«Свойства растворов 
электролитов» 

 https://resh.edu.ru 7 урок 9 класс Вопросы 1, 3, 5 из трениро-
вочных письменно 

Семеней Г.В. 
8-902-176-40-52 
galinaseme-
nei@yandex.ru 

6 Техноло-
гия 
(мальчи-
ки) 
 
 
 
 
Техноло-
гия (де-
вочки) 

Чудинов Сергей Ивано-
вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com  
 
 
 
 
Описание проектной 
работы 

Накопление и передача энергии 
 
 
 
 
 
 
 
Следующим компонентом проект-
ной работы является письменное 
описание проекта. 
https://sch1354uz.mskobr.ru/files/treb
ovaniya_k_oformleniyu_5-6_klass.pdf 
это простейшее описание проектной 
работы.(только на русском языке) 
https://obuchonok.ru/node/5800 - По-
становка цели, задач, гипотезы 

Изучить материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya
-po-tehnologii-nakoplenie-i-
peredacha-energii-klass-
3447996.html 
 
 
 
Контрольным заданием бу-
дет описание к вашей про-
ектной работе 

Чудинов Сергей 
Иванович  
89501197598 
sergchu-
din@gmail.com 
 
 
 
 
Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 
 

7 Техноло- Чудинов Сергей Ивано- Накопление и передача энергии Изучить материал: Чудинов Сергей 
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гия 
(мальчи-
ки) 
 
 
 
 
Техноло-
гия (де-
вочки) 

вич  
89501197598 
sergchudin@gmail.com  
 
 
 
Описание проектной 
работы 

 
 
 
 
 
 
Следующим компонентом проект-
ной работы является письменное 
описание проекта. 
https://sch1354uz.mskobr.ru/files/treb
ovaniya_k_oformleniyu_5-6_klass.pdf 
это простейшее описание проектной 
работы.(только на русском языке) 
https://obuchonok.ru/node/5800 - По-
становка цели, задач, гипотезы 

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-tehnologii-nakoplenie-i-
peredacha-energii-klass-
3447996.html 
 
 
Контрольным заданием бу-
дет описание к вашей про-
ектной работе 

Иванович  
89501197598 
sergchu-
din@gmail.com 
 
 
 
 
Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 
 

Среда 29 апреля 2020 
1 ИЗО Экранный язык в изо-

бразительном искусст-
ве. 
Делаем свой граффити 
шрифт 

https://www.youtube.com/watch?v=4
wDqTG3JAx0 
YouTube 
Создаем свои шрифты в стиле гра-
фити 

Рисунки сбрасываем на те-
лефон  

Собянина Н.В. 
nvsob@list.ru 
89041387984 

2 Биология Воля, эмоции, внимание Параграф 57 Вопросы 4, 7, 9 - письменно Семеней Г.В. 
8-902-176-40-52 
galinaseme-
nei@yandex.ru 

3 Алгебра Решение уравнений 
сводящихся к квадрат-
ным.. 

П.23 №777(5-10) №779 №778(2,3) №780 Старновская Г.А. 
89645443925 

4 Геогра-
фия 

Описание природно - 
территориального ком-
плекса России 

Повторить все основные темы гео-
графии России  

Тест 28  на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil  
или задания (фото заданий 
прилагается) письменно 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

5 Англий-
ский 
язык 

Употребление сочета-
ний to be made of, to be 
made from. 

Изучить правило на стр. 71 
Упр.5 (а,б) стр.71 

Упр.6,7 стр.71-72 Номоконова М .П. 
nommar-
go@yandex.ru 
89501092379 
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6 Инфор-
матика 

Программирование 
циклов с заданным чис-
лом повторений 
Работа по учебнику: П. 
5.2 (стр.139), краткий 
конспект 
Или видеоурок по теме: 
https://videouroki.net/vide
o/30-programmirovanie-
ciklov-s-zadannym-chislom-
povtorenij.html 

Стр.139, задача 16 
 
 
 
 
 

Стр.142 №6 
 
 
 
Стр.143, №11 
 

Малых Ж.В., те-
лефон 
89021717818 (вай-
бер) 
эл. почта: 
malsh@yandex.ru 

Четверг 30 апреля 2020 
1 Геомет-

рия 
Решение задач «Впи-
санная и описанная ок-
ружность» 

П.74,75 №689,691 №690,692 Старновская Г.А.  
89645443925 

2 Музыка Музыка в храмовом 
синтезе искусств (ис-
точник- 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3252/start/ ) 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252
/main/  

Тренировачные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3252/train/#209716  

 
Миненко Ю.Е. 
Ju-
lia_korchuk@mail.r
u  или в вайбер, 
вотсап по телефо-
ну 89996829538 

3 Русский 
язык 

Цитаты и знаки препи-
нания при  них 

П.41 (У) 
1. контрольные вопросы стр.232 
Упр.490 (изложение) 

Ответы на вопросы 
Изложение по упр 490 

Чудинова А.Г. 
89500512023 
ale-
na_72_72@mail.ru 

4 Физика Преломление света. Ре-
шение задач на отраже-
ние и преломление све-
та  

Изучить п.65или посмотреть урок 
41 на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil   

Упр.32 (4) письменно или 
выполнить тест 40 на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

5 Геогра-
фия 

«Физическая география 
России» итоговая рабо-
та  

Повторить основные понятия по 
географии России 

Выполнить итоговую работу 
письменно (прилагаются) 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina20
12@yandex.ru 

6 Физкуль-
тура 

Техника прыжка в дли-
ну с разбега 

Изучение материала: 
https://youtu.be/B-OwMMzGNxQ  

Работа в тетради: 
Основные упражнения для 
прыжка в длинну с разбега 

Чудинов Сергей 
Иванович  
89501197598 
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sergchu-
din@gmail.com 

7 Общест-
вознание 

Роль государства в эко-
номике 

Параграф 23 изучить 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/
start/ 

Тест на РЭШ Третьяков  
Дмитрий  
Анатольевич 
alkid87@mail.ru 
89149501715 
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