
Расписание уроков для учащихся   8-х классов  с 18  по 27  мая 2020г. 

  Предмет   Задание  на обучение Задание  на проверку  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1 ОБЖ Повторение пройденного материала Для тех, у кого нет трёх оценок:  

Пройти тест, сфотографировать процент, прислать 

по вайберу 

https://testedu.ru/test/obzh/8-klass/itogovyij-test-po-

obzh-za-kurs-obucheniya-v-8-klasse.html 

2 Алгебра  Повторить §1-24   https://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/algebra-8-

merzlyak-kontrolnaya-7/ 

Вариант 1, отправить РЕШЕНИЯ (не ответы) 

3 Русский  язык  

8а, 8б, 8в 

Повторить по учебнику изученные в течение 

учебного года темы, для тренировки: 

https://videouroki.net/et/pupil, уроки 46-52 

Контрольная работа через viber 

 Русский  язык   8г Повторение изученного.  

(пар.38-предложения с обособленными членами) 

Практика: упр.284 (выполнить по учебнику) 

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 49,50 

В
т
о
р

н
и

к
  

1 Биология    §63-65 прочитать.  Выполнить тест:  

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/633-

razmnozhenie-razvitie-cheloveka-vozrastnye-

processy?res=hkmgljct7wirk  

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

учебник: § 67 

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 41 

учебник: § 67 конспект, упр.47(1,2) стр.204 

3 Информатика  Изучить: 

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

or8/presentations/8-3-5.ppt 

 

    

Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ"  

приказ № 67    от 03.04.2020г. 
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1 Литература  

 8а, 8б, 8в 

страницы 309-369 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/ 

 

 Литература  8г А. А. Блок. Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». 

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 37 

Практика: сделать анализ данного стихотворения 

2 География  учебник п.53 

у кого есть контурные карты:  

вопрос 1стр.205 

у кого нет контурных карт:  

вопрос 1стр.205 

п.53, изучить, 

 выписать особенности географического 

положения и природы Восточной и Северо-

Восточной Сибири. 

3 История  Параграф 22-25 читать (Развитие общественной 

мысли и литературы 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 

Быт россиян в XVIII в.) 

Составить кроссворд на 30 слов по  всему 

учебнику по теме «История России в XVIII веке» 

Ч
ет

в
ер

г
  

1 Химия  Задание в дневник.ру  

2 Обществознание  Повторить раздел экономика Составить кроссворд по теме «Экономическая 

сфера в жизни общества» 

3 Геометрия   Повторить § 1-23 https://xn--80aneebgncbebxz7l.xn--p1ai/geometriya-

8-itogovyy-test/ 

Вариант 1, отправить РЕШЕНИЯ (не ответы) 

4 физ-ра Прыжок в длину с места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/ 

 

П
я
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н

и
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а
  1 Иностранный  язык Задания для групп Феоктистовой Н.Н.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/main/ 
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Задания для групп Н.В.Трофимовой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/      “Interests and 

hobbies”(урок46)     

видео, тренировочные задания 

учебник- Spotlight on Russia (Россия в фокусе) стр.9 

–прочитать и перевести текст (устно) 

 

2 ИЗО https://yandex.ru/video/preview/?filmId=121467052677

67300389&parent-reqid=1588750098209544-

482644229198068528100247-prestable-app-host-sas-

web-yp-189&path=wizard&text=Искусство+–зритель-

современность.+урок+изо+8+класс 

 

С
у
б

б
о
т
а
  

1 Технология  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=244243226553

8642517&parent-reqid=1589427098946338-

1200920886384585815800303-prestable-app-host-sas-

web-yp-

157&path=wizard&text=бюджет+семьи+8+класс+тех

нология 

 

 

Сделать таблицу «Бюджет семьи из 3 человек» 

  Доход Расход (например) 

Зарплата 

отца 

40 000,00 

руб 

квартпла

та 

2 500 

Зарплата 

матери 

15000,00 

руб 

продукт

ы 

15 000 

Ребёнок  00 00 руб   

    

    

итого 55 000 руб   
 

2 Музыка  
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