
Утверждаю: О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ" 

приказ № 67 от 03.04.2020г. 
 

Расписание уроков для учащихся 8-х классов с 13 по 18 апреля 2020г. 
 

  Предмет    Задание на обучение    Задание на проверку 
                 
 1 ОБЖ  https://www.youtube.com/watch?v=RjWwcfhO-WE      Параграф 7.3. читать, устно отвечать на вопросы, 

    Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья   в тетради письменно план параграфа. 

    человека и общества        
           

П
он

ед

ел
ьн

и

к 2 Алгебра  §22, выполнить письменно № 751, 754, 756, 758   http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/kvadratnyy-  
   1) https://www.youtube.com/watch?v=tVTzsj4pqXs    trekhchlen/  

      

    2) https://www.youtube.com/watch?v=OY0mS_0g3ZM    После прохождения теста введите e-mail 

     &list=TLPQMDcwNDIwMjAtycs92xYeyQ&index=7   galina_alekseevna@inbox.ru 
                

             внесите свои фамилию, имя 
           

 3 Русский язык  теория на с. 200-201, упр. для тренировки 366   https://videouroki.net/et/pupil , урок 37 

  8а, 8б, 8в  (задания 1,2).        
    17/04 – К/р, задание будет дано через Viber 17.04.        
          

  Русский язык  8г  Параграф 41читать   Упражнение № 356, 357 выполнить 
          

 1 Биология  Орган зрения и зрительный анализатор.  §52   Задание на выбор: 
    прочитать, ответить на вопросы (устно)   1)  составить кроссворд по теме «Строение 
             глаза» 

             2)  составить синквейн по изученной теме 

             3)  найти в интернет-ресурсах интересные 

В
т
о

р
н
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            сведения о глазах человека. 

            Задание по выбору: 

   Заболевание и повреждение органов зрения.   1)   влияние компьютера на зрение человека. 
     

Правила работы за компьютером    Близорукость и дальнозоркость, Первая помощь при   

    повреждении глаз. §53 прочитать   (составить памятку) 
      

2)  выпустить бюллетень, рекламу «Сохрани              

             свое здоровье» (о зрении) 
 2 Физика  1)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/    https://videouroki.net/et/pupil  

    2)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/  § 36,37     
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 3 Информатика  Изучить:   Пройти тест по ссылке 
    В учебнике параграф № 3.1 (_учебник нужно скачать   https://onlinetestpad.com/hmvg3ty32kl6e 
                   

    в интернете http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf)   и отправить результат этого теста на почту 
                      

    Изучить презентацию по ссылке:   Juliantropova@yandex.ru 

    http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eo              

    r8/presentations/8-3-1.ppt              
                   

                  
 1 Литература 8а,  13/04- с. 136-161 прочитать,   https://videouroki.net/et/pupil , урок 43 
  8б, 8в  16/04-с. 136-161 прочитать   https://videouroki.net/et/pupil , урок 44 
          

                 

  Литература 8г  Читать У. Шекспир  «Ромео и Джульетта»,   Составить кроссворд на 10 слов по каждому 

С
р

ед
а

    Ж. Мольер «Мещанин во дворянстве»   произведению. 
                

2 География  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1703/main/    https://videouroki.net/et/pupil     

   учебник п.47   В ЭТ №23,24,25  Тесты 30,33 
          

или   в учебнике вопросы после п.47, вносим в            
                    

           таблицу, вопросы 1-8(устно) 9 (п) 
               

 3 История  Параграф 19-20, 21 читать   Сочинение-рассуждение по теме «Почему народ 
           возненавидел ПавлаI?» В сочинении обязательно 

           затронуть внутреннюю и внешнюю политику 
                  

 1 Химия  Задания в Дневник.ру              
               

 2 Обществознание  Параграф 20 (Распределение доходов)   Разработать дефицитный, профицитный и 
           сбалансированный бюджеты. В дефицитном 

Ч
ет

в
ер

г
 

          бюджете найти кредитора. 
           

3 Геометрия  §19, 20, выполнить письменно № 648, 650, 653, 655,   1)  http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--   

   659, 667, 670, 673, 685      p1ai/mnogougolniki-teoriya/  
          2) http://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/ploshhad- 

           
                

           pryamougolnika-na-chertezhakh/  

           После прохождения теста введите e-mail 

           galina_alekseevna@inbox.ru  внесите свои 

           фамилию, имя  
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4 физ-ра      

Подготовить реферат на тему : легкая атлетика 

«Метание копья» 

1 Иностранный Задания для групп Феоктистовой Н.Н. отправить до вторника 16:00 

 язык Задания отправлять на почту feok17@yandex.ru  
   урок 1 зарегистрироваться на сайте: решу ОГЭ  

   737205 –зайти можно по номеру работы или по  

   ссылке, но только после регистрации  

   https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=737205  
         

   урок 2 отправить до четверга 18:00 

   учебник стр 126, упр 1 по заданию, правило  

   прочитать  

   упр 2 устно, упр 3 письменно по заданию  
     

2 ИЗО https://infourok.ru/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-na-  Задание: Выполнить эскиз сцены. 

   temu-scenografiya-osobiy-vid-hudozhestvennogo-  Материалы: бумага, гуашь, кисти, фломастеры, 

   tvorchestva-klass-1057796.html маркеры, гелевые ручки. 
     

1 Технология Выполнить проект на тему «Как защитить себя от  
   вирусной инфекции» в любом виде: памятка, буклет и  

   т.д.    

2 Музыка  
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