
План-сетка 

освоения учебных предметов в дистанционном режиме обучающимися 8а класса 

 

18 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

История  Российская наука и 

техника в 18 веке 

1. Учебник, стр. 83-85 читать 

2. Смотреть видеоурок (по желанию): 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI 

3. Выполнить одно задание на выбор: 

1) Напишите рассказ о Витусе Беринге. 

2) Докажите, что М.В. Ломоносов был выдающимся 

учёным мирового уровня 

Текущий, 

фото работы 
До 22.05 на e-mail  

smi494@yandex.ru 

Биология  Обонятельный, 

вкусовой, кожный, 

двигательный, 

зрительный, 

слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы   

Пар.58 учебника  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-

obonyaniya-vkusa/questions  

Выполнить тесты и тренажёры на сайте 

Текущий,  

снимки 

тестов и 

тренажеров 

18.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru  

 

Английский  

язык  

(Гаттарова Я.М.) 

Развитие навыка 

диалогической 

речи по теме 

«Семейные 

праздники. 

Приглашения 

гостей, 

поздравления»  

с.120, №6 (устный перевод текста, письменно 

ответить на вопросы) 

Текущий, 

фото ответов 

на вопросы 

18.05 на e-mail 

tatyanarainik@yand

ex.ru 

Английский  

язык  

Приглашения 

гостей, 

с.113 №61 (читать, переводить, записать чтение на 

аудио или видео) 

Текущий,  

аудио или 
18.05 на e-mail 

tatyanarainik@yand

https://www.youtube.com/watch?v=Zp0zzM6S2TI
mailto:smi494@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
mailto:Flsh54@mail.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru


(Райник Т.С.) поздравления видеозапись ex.ru 

Физика  Формула тонкой 

линзы 

 

1. посмотрите внимательно видеофрагмент "Формула 

тонкой линзы " по ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI 

2. дайте письменно в тетрадях для домашних работ 

ответы на вопросы  и выполните задания по 

просмотренному видеофрагменту: 

1) запишите формулу тонкой линзы  в общем виде 

2) какие  расстояния в этой формуле обозначены 

буквами  d, f, F?  

3) в каком случае в этой формуле перед величиной 1/ 

F ставится знак "+", а в каком случае  ставят знак "-"? 

4) в каком случае перед величиной 1/ f  ставится знак 

"+", а в каком случае ставят  знак "-"? 

5) в каком случае перед величиной 1/ d   ставится 

знак "+", а в каком случае - знак "-"? 

6) подумайте и запишите формулу тонкой линзы для 

случая, когда действительный предмет находится от 

собирающей линзы на расстоянии больше 

фокусного.  

7) подумайте и запишите формулу тонкой линзы для 

случая, когда действительный предмет находится от 

собирающей линзы на расстоянии меньше 

фокусного.  

8) подумайте и запишите формулу тонкой линзы для 

случая, когда изображение действительного  

предмета получают с помощью  рассеивающей 

линзы. 

9)  какой буквой на чертеже обозначен линейный 

размер предмета? 

10) какой буквой на чертеже обозначен линейный 

размер изображения? 

Текущий, 

фото работы 

в тетради 

18.05 на e-mail 

tatyana1962bor@m

ail.ru  

 

mailto:tatyanarainik@yandex.ru
https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


11) запишите формулы для расчета линейного 

увеличения линзы Г. 

12) линейное увеличение линзы Г = 3 . Что это 

означает? 

13) линейное увеличение линзы Г =1/ 3 . Что это 

означает? 

Геометрия  Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

Возможен он-лайн 

урок в 15.00. 

(будет сообщено в 

беседе 

дополнительно) 

1. п. 18, прочитать, обратить внимание на примерные 

задачи 1-4 

2. выполнить номер 607 

Текущий, 

фото 

решения 

 

 

 
 

18.05 на e-mail 

mylukova1977@ma

il.ru или в личные 

сообщения 

 

Физическая  

культура 

Метание малого 

мяча 

Познакомиться с техникой отведения малого мяча на 

два шага в ходьбе по ссылке:  

Техника отведения малого мяча на два... 

  

 

19 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Русский язык Контрольная 

работа по теме 

«Вводные 

конструкции» 

Выполнить индивидуальное задание (смотри в 

электронной почте) 

Текущий, 

фото 

упражнения в 

тетради 

19.05 на e-mail 

borisovalyudmila

2016@ mail.ru  

Обществознание Распределение 

доходов. 

Инфляция и 

семейная 

экономика 

1. Учебник, параграфы 24,26 читать 

2. Ответить письменно на вопросы 1, 2 рубрики «В 

классе и дома» (стр. 207) и вопросы 1, 3 из рубрики «В 

классе и дома» (стр. 215) 

Текущий, 

ответы на 

вопросы 

19.05 на e-mail  

smi494@yandex.

ru 

mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B5.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588243882929313-94376015259340604800301-production-app-host-vla-web-yp-159
mailto:smi494@yandex.ru
mailto:smi494@yandex.ru


Алгебра Дробно-линейная 

функция, её 

график и свойства. 

Возможен он-лайн 

урок в 15.00. 

(будет сообщено в 

беседе 

дополнительно) 

1. Выйти по ссылке в учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/algebra-8-klass-

makarychev-mindyuk-neshkov-uglublennyj-uroven/ 

2. На стр. 296 прочитать п.52 и на стр.303 п.53 на 

повторение 

 

Текущий, 

фото работы 

 

 

 
 

19.05 на e-mail 

mylukova1977@

mail.ru или в 

личные 

сообщения 

 

Алгебра Дробно-линейная 

функция, ее 

график и свойства 

3. Там же прочитать п.54 на стр.310 

4. Выполнить номера 1291 (а, в), 1295, 1296 

Физика Решение задач на  

формулу тонкой 

линзы 

 

Повторите ответы на вопросы предыдущего урока и 

посмотрите еще раз видеофрагмент  "Формула тонкой 

линзы " по ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI 

Решите задачу: 

предмет находится  на расстоянии 0,125 м от 

собирающей линзы, а его действительное 

изображение удалено от линзы на расстояние 0,5 м. 

Рассчитайте оптическую силу линзы, ее фокусное 

расстояние и линейное увеличение 

Текущий, 

фото решения 

задачи 

19.05 на e-mail 

tatyana1962bor@

mail.ru 

Литература Внеклассное 

чтение №4 «Музы 

не молчали» - 

стихотворения о 

войне (А.А. 

Ахматова, Д.С. 

Самойлов, М.В. 

Исаковский, К.М. 

Симонов, П.Г. 

Антопольский, 

О.Ф. Бертгольц, М. 

Анализ одного из стихотворений Текущий, 

фото или 

документ 

Word 

выполненного 

задания 

19.05 на e-mail 

borisovalyudmila

2016@ mail.ru  

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/algebra-8-klass-makarychev-mindyuk-neshkov-uglublennyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/algebra-8-klass-makarychev-mindyuk-neshkov-uglublennyj-uroven/
mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru
https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


Джалиль, Е.А. 

Евтушенко, Р.Г. 

Гамзатов) 

Биология Гигиена органов 

чувств и здоровье  

Пар. 59 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-

obonyaniya-vkusa  

Составить таблицу: 

Нарушение зрения и болезни слухового анализатора 

Болезни 

зрительного 

и слухового 

анализатора 

Характерис

тика 

болезни 

Причина 

болезни 

Коррекция и 

предотвращ

ение 

болезни 

    
 

Текущий, 

фото таблицы 

19.05 на e-mail 

Flsh54@mail.ru  

 

20 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Алгебра  Построение 

графиков дробно-

линейных 

функций, чтение 

графиков 

Повторить теорию п.52, 53, 54 Тематический, 

фото работы 

 

20.05 на e-mail 

mylukova1977@m

ail.ru или в 

личные 

сообщения 

 Алгебра  Контрольная 

работа по теме 

«Свойства и 

графики функций» 

Задания для контрольной работы будут разосланы в 

день проведения в группе 

География  Практическая Посмотреть презентацию и выполнить расчёты Тематический, В течение 3-х 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
mailto:Flsh54@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru


работа №11 

«Работа со 

статистическими 

данными» 

(расчёты прошу показать полностью, а не только 

полученный результат). Форму для работы и 

презентацию найти  по ссылкам: 

https://yadi.sk/i/p-SmBNp0mNvMag  

https://yadi.sk/i/ABxorDb89wa0qA  

фото работы 

 

дней на e-mail 

div36@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Информатика  Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы. Различные 

варианты 

программирования 

циклического 

алгоритма 

Читать параграф 3.5   

Английский 

язык  

(Гаттарова Я.М.) 

Легко ли быть 

независимым? 

Независимость в 

принятии решений  

с.118, составить предложения с глаголами, 2 часть 

лексики в таблице 

Текущий, 

фото работы в 

тетради 

20.05 на e-mail 

tatyanarainik@yan

dex.ru 

Английский 

язык  

(Райник Т.С.) 

Легко ли быть 

независимым? 

с.113 №64 выучить 

с.113 №62 устно 

  

Русский язык Повторение 

изученного в 8 

классе. 

Комплексный 

анализ текста 

Выполнить индивидуальное задание (смотри в 

электронной почте) 

Текущий, 

фото 

упражнения в 

тетради 

20.05 на e-mail 

borisovalyudmila2

016@ mail.ru   

Музыка Обобщающий урок 

по теме «Традиции 

и новации» 

(сюжеты и образы  

русских и 

Посмотреть по желанию видеоурок на сайте РЭШ по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/ 

Выполнить задание: из трёх вариантов ответов 

выбрать один верный:  

Тематический, 

ответы на 

вопросы теста 

 

 

20.05 на e-mail  

evsmirnova00@ma

il.ru 

 

https://yadi.sk/i/p-SmBNp0mNvMag
https://yadi.sk/i/ABxorDb89wa0qA
mailto:div36@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/
mailto:evsmirnova00@mail.ru
mailto:evsmirnova00@mail.ru


зарубежных 

композиторов)  

 

1. Кто из композиторов является основоположником 

русской классической музыки: 

а)   П. Чайковский 

б)   М. Глинка 

в)   А. Бородин 

2. Великий польский композитор и пианист. 

Основоположник польской классической музыки: 

а)   М. Огинский 

б)   Ф. Шопен 

в)   М. Равель 

3. Стиль, сочетающий в себе элементы джаза и 

симфонической музыки: 

а)  классицизм 

б)  романтизм 

в)  симфоджаз 

4. Назовите композитора, который сочинил кантату 

«Александр Невский»:  

а) С.В. Рахманинов  

б) П.И. Чайковский   

в) С.С. Прокофьев 

5.  Жорж Бизе – композитор: 

а) немецкий 

б) английский 

в) французский 

6. К венским классикам не относится: 

а) В.А. Моцарт 

б) Й. Гайдн 

в) А. Вивальди 

 

21 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 



предоставления 

работы 

География  Итоговый тест Выполнить итоговый тест, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/8YXK-6ob0ggPGA  

Не забудьте указать номер выполняемого варианта 

Итоговый, 

фото работы 

21.05 на e-mail 

div36@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Русский язык Повторение 

изученного в 8 

классе. Комплексный 

анализ текста 

Выполнить индивидуальное задание (смотри в 

электронной почте) 

Текущий, 

фото 

упражнения в 

тетради 

21.05 на e-mail 

borisovalyudmila2

016@ mail.ru   

Физическая 

культура 

Метание малого мяча Рассмотреть специальные упражнения для метания 

мяча с разбега по ссылке:  

…spetsialnye-uprazhneniya-dlya… 

  

Геометрия  Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1. Повторить п.17, 18 

2. Проверить себя на знание формул и 

определений (придерживаться стр.136 два 

последних пункта) 

 Присылать не 

нужно 

Немецкий язык Дорожный багаж. 

Учим немецкий язык  

с.58, №4 (письменный перевод) 

 

Текущий, 

фото перевода 

21.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

Французский 

язык 

Итоговый урок по 

теме «Магазин» 

Книга для чтения по французскому языку 5 класс 

второй язык Береговская стр. 24 текст «Madame 

Durant achete des chox» читать http://uchebnik-

tetrad.com/francuzskij-yazyk-uchebniki-rabochie-

tetradi/kniga-dlya-chteniya-po-francuzskomu-yazyku-

5-klass-beregovskaya-chitat-onlajn#prettyPhoto  

 Не присылать 

Физика Решение задач на  

формулу тонкой 

линзы 

Повторите ответы на вопросы предыдущего урока и 

посмотрите еще раз видеофрагмент  "Формула 

тонкой линзы " по ссылке: 

Текущий, 

фото решения 

задачи 

21.05 на e-mail 

tatyana1962bor@

mail.ru 

https://yadi.sk/i/8YXK-6ob0ggPGA
mailto:div36@yandex.ru
http://fizkultura-na5.ru/legkaya-otletika/spetsialnye-uprazhneniya-dlya-obucheniya-metaniyu-malogo-myacha-v-5-6-klassakh.html
mailto:ms.yarida@mail.ru
http://uchebnik-tetrad.com/francuzskij-yazyk-uchebniki-rabochie-tetradi/kniga-dlya-chteniya-po-francuzskomu-yazyku-5-klass-beregovskaya-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/francuzskij-yazyk-uchebniki-rabochie-tetradi/kniga-dlya-chteniya-po-francuzskomu-yazyku-5-klass-beregovskaya-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/francuzskij-yazyk-uchebniki-rabochie-tetradi/kniga-dlya-chteniya-po-francuzskomu-yazyku-5-klass-beregovskaya-chitat-onlajn#prettyPhoto
http://uchebnik-tetrad.com/francuzskij-yazyk-uchebniki-rabochie-tetradi/kniga-dlya-chteniya-po-francuzskomu-yazyku-5-klass-beregovskaya-chitat-onlajn#prettyPhoto
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


 https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI 

Решите задачу:  

предмет находится  на расстоянии 0,4 м от 

рассеивающей линзы, а его мнимое изображение 

удалено от линзы на расстояние 0,1 м. Рассчитайте 

оптическую силу линзы, ее фокусное расстояние 

линейное увеличение 

 

22 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Изобразительное 

искусство 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

Создание 

анимационного 

этюда на выбранную 

тему. Продолжение 

работы 

Продолжение работы в цвете: ярко раскрась 

фигурки своих героев, обязательно сделай обводку 

черным фломастером 

Текущий, 

фото работы 

22.05 на e-mail 

kurmaeva61@mail

.ru   

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Химия Генетическая связь 

между классами 

веществ 

Изучить п.43 и выполнить письменно задание №1 

на стр.261 

Текущий, 

фото задания 
 

22.05 на e-mail 

oksanakalininapoc

hta@gmail.com 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча 

 

Ответьте на вопросы теста: 

1. По характеру выполнения движений, метание 

мяча является: 

А) скоростно - силовым упражнением; 

Б) силовым упражнением; 

Тематический, 

ответы на 

вопросы 

теста 

22.05 на e-mail 

sidorowEB@yande

x.ru  

https://www.youtube.com/embed/k5rhfk17otI
mailto:kurmaeva61@mail.ru
mailto:kurmaeva61@mail.ru
mailto:sidorowEB@yandex.ru
mailto:sidorowEB@yandex.ru


В) упражнением на выносливость. 

2. Метание мяча имеет следующие фазы: 

А) бросковые шаги, торможение после броска; 

Б) замах, бросок; 

В) держание снаряда, разбег, бросковые шаги, 

финальное усилие, торможение после броска. 

3. Для чего служит разбег в метаниях? 

А) для красоты движения; 

Б) для придания снаряду первоначальной скорости; 

В) для придания снаряду первоначальной скорости; 

Г) для удобства выпуска снаряда. 

4. Оптимальный угол вылета снаряда в метаниях? 

А) менее 30; 

Б) 30-45; 

В) более 45. 

5. Какое положение занимает спортсмен в фазе 

финальной усилия? 

А) «скрестные шаги»; 

Б) «натянутого  лука»; 

В) «мост». 

Литература Итоговое 

тестирование по 

курсу литературы 8 

класса 

Выполнить задание (смотри в электронной почте) Тематический, 

фото 

упражнения в 

тетради 

22.05 на e-mail 

borisovalyudmila2

016@ mail.ru   

История Русская архитектура, 

живопись и 

скульптура 

Учебник, стр. 86 - 96 читать   

 

23 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 



предоставления 

работы 

Технология 

(девочки) 

Итоговая аттестация: 

защита проекта 

Посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v

=lhElZE08WGQ   

  

Технология 

(мальчики) 

Реклама изделия. 

Оценка изделия 

Выделить положительные и отрицательные 

стороны изготовленного своими руками изделия, 

его достоинства и недостатки. Предложить пути 

исправления недостатков 

Текущий, 

фото работы 
23.05 на e-mail 

amalinov93@gmai

l.com 

Химия Химическая 

промышленность и 

экология 

Ознакомиться с влиянием химической 

промышленности на экологическую обстановку, 

посмотрев материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRmsTEffmaA&t

=22s 

  

Английский 

язык  

(Гаттарова Я.М.) 

Доступные 

подростку способы 

зарабатывания денег. 

Лексико-

грамматическая 

контрольная работа  

с.119, №1,2 (записать ответы в тетрадь) Тематический, 

фото ответов 

на вопросы 

23.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

Английский 

язык  

(Райник Т.С.) 

Независимость в 

принятии решений 

с.117 №22 (письменно) Текущий, 

фото работы 

23.05 на e-mail 

tatyanarainik@yan

dex.ru 

Алгебра Сбор и группировка 

статистических 

данных. Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

Оформление 

наглядного 

представления 

1. Прочитать в учебнике п.40, 41 

2. Войти на сайт незнайка https://neznaika.info/ 

3. Выбрать вверху вкладку ОГЭ  

4. Выбрать раздел «Математика» 

5. Выполнить вариант 1, задания 1-20 

 

Текущий, 

скрин экрана 
23.05 на e-mail 

mylukova1977@m

ail.ru или в  

рабочую группу 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=lhElZE08WGQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=lhElZE08WGQ
mailto:amalinov93@gmail.com
mailto:amalinov93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=GRmsTEffmaA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=GRmsTEffmaA&t=22s
mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
https://neznaika.info/
mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru


статистической 

информации 

ОБЖ Первая помощь при 

отравлении АХОВ 

Пар. 9.2  и  9.4 прочитать 

Ответить на вопросы после параграфов письменно 

Текущий, 

фото работы 

23.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru 

 

25 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

История  Музыкальное и 

театральное 

искусство. Народы 

России в 18 веке. 

Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

1. Учебник, стр. 97 - 105 читать 

2. Ответьте письменно на вопросы и задания: 

1) Укажите изменения, произошедшие в 18 веке в 

жизни народов, проживавших на территории 

Российской империи 

2) Кто из Российских монархов 18 века 

покровительствовал развитию театра и музыки? 

3) Когда в России появился первый 

профессиональный театр? Кто им руководил? 

Текущий, 

фото работы 
25.05 на e-mail  

smi494@yandex.r

u 

Биология  Повторение главы  7 

«Связь организма с 

окружающей средой» 

Пар.58  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-

chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-

obonyaniya-vkusa/questions  

Заполнить таблицу «Виды анализаторов» 

Названи

е 

анализат

ора 

Перифер

ический 

отдел 

Проводни

ковый 

отдел 

Центральный 

или корковый 

отдел 

    

Начиная со зрительного 

Текущий, 

фото таблицы 

25.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru  

Английский  

язык  

Обобщающее 

повторение 

Повторить лексический материал, изученный в 8 

классе 

  

mailto:Flsh54@mail.ru
mailto:smi494@yandex.ru
mailto:smi494@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa/questions
mailto:Flsh54@mail.ru


(Гаттарова Я.М.) материала 

Английский  

язык  

(Райник Т.С.) 

Доступные 

подростку способы 

зарабатывания денег 

с.114 №66 (читать) 

с.115 №67 (ответь на вопросы письменно) 

Текущий,  

фото задания 
25.05 на e-mail 

tatyanarainik@yan

dex.ru 

Физика  Контрольная работа 

№7 по теме 

«Световые явления» 

Повторите параграфы 63-70 и решите домашнюю 

контрольную работу по теме  «Световые явления» 

1. Непрозрачный предмет АВ = 20 см освещен 

точечным источником света S, находящемся на 

расстоянии  SД = 50 см от него. Определить размер 

тени на экране, если экран  удален от источника 

света на расстояние 150 см. Сделать чертеж.  

2. Угол между отраженным лучом и зеркалом 20 0. 

Чему равен угол падения света? Сделать чертеж. 

3. Предмет находится на расстоянии меньше 

фокусного от собирающей линзы. Постройте его 

изображение. Дайте  характеристику этому 

изображению. 

4. Человек носит очки, оптическая сила линз 

которых   + 3 дптр. Какой дефект зрения у 

человека? Чему равно по модулю фокусное 

расстояние линз? 

5. Постройте изображение предмета АВ в плоском 

зеркале двумя способами: с помощью закона 

отражения света и свойств изображения  

Тематический

, фото работы 
25.05 на e-mail 

tatyana1962bor@

mail.ru  

 

S 

А 

В 

Д 

Э 

mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


 

 

 

 

Геометрия  Контрольная работа 

по теме «Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Задания к контрольной работе будут выложены в 

беседе ВК в день проведения 

Тематический, 

фото решения 

25.05 на e-mail 

mylukova1977@m

ail.ru или в 

личные 

сообщения 

Физическая  

культура 

Футбол. Удары по 

мячу 

Познакомиться с техникой игровых действий и 

приемов в футболе по ссылке: 

техника игровых действий и приемов... 

  

 

 

26 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Русский язык Повторение 

изученного в 8 

классе 

Выполнить индивидуальное задание (смотри в 

электронной почте) 

Текущий, 

фото 

упражнения в 

тетради 

26.05 на e-mail 

borisovalyudmila2

016@ mail.ru  

Обществознание Безработица, её 

причины и 

последствия 

1. Учебник, параграф 27 читать. 

2. Устно ответить на вопросы 2,4,5 из рубрики  

«Проверим себя» на стр. 232 

  

Алгебра Повторение. 

Рациональные 

дроби. Квадратные 

корни 

1. Войти на сайт незнайка https://neznaika.info/ 

2. Выбрать вверху вкладку ОГЭ  

3. Выбрать раздел «Математика» 

4. Выполнить вариант 2, задания 1-20 

Текущий, 

скрин экрана 

 

 

 

26.05 на e-mail 

mylukova1977@m

ail.ru или в 

рабочую группу 

 Алгебра Повторение.  

А 

В 

mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588244776067009-175778402652125340200157-production-app-host-vla-web-yp-300
https://neznaika.info/
mailto:mylukova1977@mail.ru
mailto:mylukova1977@mail.ru


Квадратные 

уравнения. 

Неравенства 

 

Физика Обобщающий урок 

по теме «Световые 

явления» 

 

1. Повторите  тему "Световые явления" с помощью 

опорного конспекта, который найдите по ссылке: 

http://kormakov.ru/upload/8-

klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-

4.pdf  

2. Дайте устно ответы на вопросы на стр. 8 этого 

конспекта 

  

Литература Рекомендации для 

летнего чтения 

Прочитать летом произведения в соответствии со 

списком (смотри свою электронную почту) 

  

Биология Повторение. 

Головной мозг. 

Вегетативная 

нервная система 

Пар. 50 - 51 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii   

Перечислить отделы головного мозга и что к ним 

относится. Доли коры больших полушарий и 

основные зоны коры больших полушарий  

Пар. 52  

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-

mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy  

Сравнить центры и  нейроны симпатического  и 

парасимпатичекого отделов вегетативной нервной 

системы 

Текущий, 

фото работы в 

тетради 

26.05 на e-mail 

Flsh54@mail.ru  

 

http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
http://kormakov.ru/upload/8-klass/bloki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-4.pdf
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/golovnoy-mozg-stroenie-i-funktsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
mailto:Flsh54@mail.ru

