
План-сетка 

освоения учебных предметов в дистанционном режиме обучающимися 8б класса 

 

18 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Физика  Преломление 

света. Закон 

преломления света.   

Линзы. Оптическая 

сила линзы  

 
 

1) изучить параграфы 67-68 

2) посмотреть по желанию видеоурок "Преломление 

света. Закон преломления света" по ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/cCLzib-V8xk и 

видеоурок "Линзы" по ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/N5R2u2c2F10 

3) дать письменно краткие ответы на вопросы: 

1. какое явление называется преломлением света? 

2. чем образован угол падения света? чем образован 

угол преломления света?   Покажите эти углы на 

чертеже 

3. по какому закону происходит преломление света? 

4. что такое линза? 

5. какую линзу называют выпуклой? Какую линзу 

называют вогнутой? 

6. что такое главная оптическая ось линзы? 

7. какую точку называют главным фокусом выпуклой 

линзы? Какой буквой он обозначается? Сколько 

главных фокусов имеет линза? 

8. как иначе называют выпуклую линзу?  

9. как изображают выпуклую (собирающую) линзу на 

схеме? 

10. какую точку называют главным фокусом вогнутой 

линзы?  

Текущий, 

фото 

ответов на 

вопросы 

18.05 на e-mail 

tatyana1962bor@mail.

ru 

https://www.youtube.com/embed/cCLzib-V8xk
https://www.youtube.com/embed/N5R2u2c2F10
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


11. как иначе называют вогнутую линзу?  

12. как изображают вогнутую (рассеивающую) линзу 

на схеме? 

13. что такое фокусное расстояние линзы? Как его 

обозначают? 

14. какую величину называют оптической силой 

линзы? Запишите формулу для вычисления этой 

величины. Назовите единицу измерения 

Геометрия  

 

Повторение. 

Подобные 

треугольники 

Стр. 109 (основные понятия), задачи по готовым 

чертежам в ВК 

Текущий, 

фото 

заданий 

До 20.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru 

История  Русская 

архитектура, 

живопись и 

скульптура 

Учебник, стр. 86 - 96 читать   

Информатика  Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений 

§3.4 (читать теорию), выполнить № 14 (стр.136) 

Интернет-ресурс: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php 

Текущий, 

фото 

работы 

18.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru 

Физическая  

культура 

Метание малого 

мяча 

Познакомиться с техникой отведения малого мяча на 

два шага в ходьбе по ссылке:  

Техника отведения малого мяча на два... 

  

 

Химия Химические 

свойства солей 

Изучить п. 42 (стр.255-257) 

Письменно выполните следующее задание: 

Закончите молекулярные уравнения возможных 

реакций, протекающих в растворах, и запишите 

соответствующие  им ионные уравнения: 

1) K2SO4 + HCl = 

2) FeS + KOH = 

3) NaOH + Al2(SO4)3 = 

4) Cu +FeSO4 = 

Текущий, 

фото 

задания 

 

До 23.05 на e-mail 

oksanakalininapochta

@gmail.com  

(не забудьте 

подписать фамилию 

и имя, класс) 

mailto:olga_voytuk@mail.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
mailto:olga_voytuk@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:oksanakalininapochta@gmail.com
mailto:oksanakalininapochta@gmail.com


5) NaNO3 + KCl = 

6) Ag NO3 + FeCl3 = 

 

19 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Физическая  

культура 

Метание малого мяча Рассмотреть специальные упражнения для метания 

мяча с разбега по ссылке:  

…spetsialnye-uprazhneniya-dlya… 

  

Алгебра 

 

Сбор и группировка 

статистических 

данных 

П.40, выполнить № 1030, 1031 Текущий,  

фото 

решений 

задач 

 

До 21.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru  

  

Алгебра 

 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

П.41, выполнить № 1043, 1044 

 

ОБЖ Первая помощь при 

утоплении 

Пар. 9.4 прочитать 

Ответить на вопросы после параграфа письменно 

Текущий, 

фото 

работы 

19.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru 

Музыка Творчество 

композитора  

Г. Свиридова 

(основные идеи и 

музыкальные образы) 

 

Посмотреть урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/ 

 

  
Узнай композитора: портрет  Г. Свиридова  

  

http://fizkultura-na5.ru/legkaya-otletika/spetsialnye-uprazhneniya-dlya-obucheniya-metaniyu-malogo-myacha-v-5-6-klassakh.html
mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:Flsh54@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/start/


А Б В (устно) 

Английский 

язык 

(Горшкова 

Е.А.) 

Развитие навыка 

письменной речи по 

теме «Праздники и 

традиции Австралии, 

Новой Зеландии» 

Стр. 117, упр.23  Текущий, 

фото 

упражнения 

в тетради 

19.05 на e-mail 

gorschkova.ekaterina2

017@yandex.ru 

Английский 

язык  

(Райник Т.А.) 

Легко ли быть 

независимым? 

с.113 №64 выучить 

с.113 №62 устно 

  

Обществознан

ие  

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 

 

20 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский  язык Знаки препинания при 

вводных словах и 

обращениях 

Упр.508 (практика) Текущий, 

фото 

упражнения 

в рабочей 

тетради 

20.05 на e-mail 

alla-la28yanv@mail.ru 

(не забудьте 

подписать имя, 

фамилию, 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; 

В) упражнением на выносливость. 

2. Метание мяча имеет следующие фазы: 

А) бросковые шаги, торможение после броска; 

Тематическ

ий, ответы 

на вопросы 

теста 

20.05 на e-mail 

sidorowEB@yandex.r

u  

mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:smi494@yandex.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:sidorowEB@yandex.ru
mailto:sidorowEB@yandex.ru


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  У. Шекспир. Пьеса 

«Ромео и Джульетта». 

Основной конфликт 

пьесы 

Учебник с.341-374 читать, вопросы 1-2 на с.378 

письменно 

Текущий, 

фото 

упражнения 

в рабочей 

тетради 

20.05 на e-mail 

alla-la28yanv@mail.ru 

(не забудьте 

подписать имя, 

фамилию, класс) 

Геометрия  

 

Повторение. 

Метрические 

соотношения. 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Стр. 111 (основные понятия), задачи по готовым 

чертежам в ВК 

Текущий, 

фото 

заданий  

До 25.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru 

География  Практическая работа 

№11 «Работа со 

статистическими 

данными» 

Посмотреть презентацию и выполнить расчёты 

(расчёты прошу показать полностью, а не только 

полученный результат). Форму для работы и 

презентацию найти  по ссылкам: 

Тематическ

ий, фото 

работы 

 

В течение 3-х дней  

на e-mail 

div36@yandex.ru  

(не забудьте 

mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:div36@yandex.ru


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

https://yadi.sk/i/ABxorDb89wa0qA  

подписать фамилию 

и имя, класс) 

Английский 

язык 

(Горшкова 

Е.А.) 

Развитие навыка 

диалогической речи 

по теме «Семейные 

праздники» 

Стр.118 Key Vocabulary (переписать 1,2,3 столбик в 

тетрадь, перевести, выучить) 

Текущий, 

фото 

упражнения 

в тетради 

20.05 на e-mail 

gorschkova.ekaterina2

017@yandex.ru 

Английский 

язык  

(Райник Т.А.) 

Независимость в 

принятии решений 

с.117 №22 (письменно) Текущий, 

фото 

работы 

До 23.05 на e-mail 

tatyanarainik@yandex.

ru 

 

21 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

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 

Характе

ристика 

болезни 

Причина 

болезни 

Коррекция и 

предотвраще

ние болезни 

    
 

Текущий,  

фото 

таблицы 

21.05 на e-mail 

Flsh54@mail.ru  

Алгебра  

 

 

Наглядное 

представление 

статистической 

информации. 

П. 41, выполнить № 1045, 1046 Текущий,  

фото 

решений 

задач 

21.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru  

 

https://yadi.sk/i/p-SmBNp0mNvMag
https://yadi.sk/i/ABxorDb89wa0qA
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
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:olga_voytuk@mail.ru


Построение диаграмм 

Русский язык Повторение 

изученного в 8 классе 

Упр.468 (практика) Текущий, 

фото 

упражнения 

в рабочей 

тетради 

21.05 на e-mail 

alla-la28yanv@mail.ru 

(не забудьте 

подписать фамилию, 

класс) 

История Музыкальное и 

театральное искусство 

 

1. Учебник, стр. 97 - 101 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 

До 25.05 на e-mail 

smi494@yandex.ru 

 

Физика  Изображения, 

даваемые  линзами.  

Глаз и зрение. 

Близорукость и 

дальнозоркость. Очки 

 

1) изучить параграф 69, 70 и прочитать текст 

учебника на стр.215-217  

2) посмотреть по желанию видеоурок  

" Изображения, даваемые  линзами" по ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/vdjhp6jw3kM 

и    " Глаз и зрение. Оптические приборы" по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/embed/tw2SGrcVbHA   

3) дать письменно ответы на вопросы: 

1. какие лучи используют для построения в линзе 

изображения предмета? 

2. а) какое изображение предмета (прямое или 

перевернутое, увеличенное или уменьшенное, 

действительное или мнимое) получают с помощью 

собирающей линзы, если предмет находится от нее 

на расстоянии больше двойного фокусного? б) в 

каком оптическом приборе линза дает такое 

Текущий, 

фото 

ответов на 

вопросы 

21.05 на e-mail 

tatyana1962bor@mail.

ru 

mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:smi494@yandex.ru
https://www.youtube.com/embed/vdjhp6jw3kM
https://www.youtube.com/embed/tw2SGrcVbHA
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru


изображение предмета? 

3. а) какое изображение предмета получают с 

помощью собирающей линзы, если предмет 

находится от нее на расстоянии больше фокусного, 

но меньше двойного фокусного? б) приведите 

примеры оптических приборов, в которых линза 

дает такое изображение предмета. 

4. а) какое изображение предмета получают с 

помощью собирающей линзы, если предмет 

находится от нее на расстоянии меньше фокусного? 

б) в каком оптическом приборе линза дает такое 

изображение предмета? 

5. а) какое изображение предмета получают с 

помощью рассеивающей линзы? б) где расположено 

это изображение по отношению к линзе? 

6. сделайте схематичный рисунок глаза в тетради и  

подпишите его основные части, которые образуют 

оптическую систему глаза.  

7. где глаз создает изображение предмета? Какое 

это изображение? 

8. какой особенностью обладает хрусталик? 

 

22 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Алгебра Итоговая контрольная 

работа 

Задания контрольной работы будут выставлены в 

группе в ВК 

Итоговый,  

фото или 

скан работы 

22.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru  

  

Русский язык Повторение 

изученного в 8 классе 

Упр.472 (практика) Текущий, 

фото 

22.05 на e-mail 

alla-la28yanv@mail.ru 

mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru


упражнения 

в рабочей 

тетради 

(не забудьте 

подписать фамилию 

и имя, класс) 

Немецкий 

язык 

Дорожный багаж. 

Учим немецкий язык  

с.58, №4 (письменный перевод) 

 

Текущий, 

фото 

перевода 

22.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

География 

 

Итоговый тест Выполнить итоговый тест, пройдя по ссылке: 

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

Не забудьте указать номер выполняемого варианта 

Итоговый, 

фото 

работы 

22.05 на e-mail 

div36@yandex.ru  

(не забудьте 

подписать фамилию 

и имя, класс) 

Литература  Итоговый урок. Что 

читать летом 

Изучить список литературы для чтения летом, 

сохранить, по возможности распечатать или 

переписать на листок.  

Список учитель отправит классному руководителю 

  

Изобразитель

ное  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) 

 

23 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

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» 

Текущий, 

фото 

таблицы 

23.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru  

mailto:ms.yarida@mail.ru
https://yadi.sk/i/8YXK-6ob0ggPGA
mailto:div36@yandex.ru
mailto:kurmaeva61@mail.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


Название 

анализат

ора 

Перифери

ческий 

отдел 

Проводн

иковый 

отдел 

Центральный 

или корковый 

отдел 

    

Начиная со зрительного 

Английский  

язык  

(Горшкова 

Е.А.) 

Развитие 

коммуникативного 

навыка по теме 

«Приглашение  гостей, 

поздравления» 

Стр.119, упр.3 (вставить слова, перевести текст) Текущий, 

фото 

упражнения 

в тетради 

До 26.05 на e-mail 

gorschkova.ekaterina2

017@yandex.ru 

Английский  

язык  

(Райник Т.А.) 

Доступные подростку 

способы 

зарабатывания денег 

с.114 №66 (читать) 

с.115 №67 (ответь на вопросы письменно) 

Текущий,  

фото 

задания 

До 25.05 на e-mail 

tatyanarainik@yandex.

ru 

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@gmail.co

m 

Химия  Генетическая связь 

между классами 

веществ 

Изучить п.43 и выполнить письменно задание №1 

на стр.261 

Текущий, 

фото 

работы 
 

До 25.05 на e-mail 

oksanakalininapochta

@gmail.com 

(не забудьте 

подписать фамилию 

и имя, класс) 

 

25 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок 

предоставления 

mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:gorschkova.ekaterina2017@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
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
mailto:oksanakalininapochta@gmail.com
mailto:oksanakalininapochta@gmail.com


работы 

Физика  Решение задач на  

построение 

изображений в 

линзе 

1) повторить параграф 69 

2) прочитать указания к упражнению 49 на стр. 212 

3) выполнить упр.49 №1,2,3 и упр. 48 №2 

 

Текущий, 

фото 

упражнений 

25.05 на e-mail 

tatyana1962bor@mai

l.ru 

Геометрия  

 

Обобщающий урок Задание будет выставлено в группе в ВК Текущий, 

фото заданий 

25.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru 

История  Народы России в 

18 веке. Перемены 

в повседневной 

жизни российских 

сословий 

1.Учебник, стр. 101-105 читать 

2. Ответьте письменно на вопрос: 

1) Укажите изменения, произошедшие в 18 веке в 

жизни народов, проживавших на территории 

Российской империи 

Текущий, 

фото работы 

25.05 на e-mail 

smi494@yandex.ru 

 

Информатика  Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

§3.5 (читать теорию), выполнить № 13(а, б) (стр.143) 

Интернет-ресурс: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php  

Текущий, 

фото работы 

25.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru 

Физическая  

культура 

Футбол. Удары по 

мячу 

Познакомиться с техникой игровых действий и 

приемов в футболе по ссылке: 

техника игровых действий и приемов... 

  

 

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 

  

 

26 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Физическая  

культура 

Футбол. Приемы Изучить по ссылке: Приемы в футболе   

mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:tatyana1962bor@mail.ru
mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:smi494@yandex.ru
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
mailto:olga_voytuk@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://www.youtube.com/watch?v=GRmsTEffmaA&t=22s
https://ya-znau.ru/znaniya/zn/118


Алгебра 

 

Работа над 

ошибками 

Задание будет выставлено в группе в ВК Текущий,  

фото решений 

задач 

 

26.05 на e-mail 

olga_voytuk@mail.ru  

  Алгебра 

 

Решение задач по 

темам курса 

ОБЖ Первая помощь 

при травмах 

Пар. 9.3 прочитать 

Ответить на вопросы после параграфа письменно 

Текущий, 

фото работы 

26.05 на e-mail  

Flsh54@mail.ru 

Музыка Обобщающий урок 

по теме «Традиции 

и новации» 

(сюжеты и образы  

русских и 

зарубежных 

композиторов)  

 

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:  

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: 

Тематический, 

ответы на 

вопросы теста 

 

 

26.05 на e-mail  

evsmirnova00@mail.

ru 

 

mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:Flsh54@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3251/start/
mailto:evsmirnova00@mail.ru
mailto:evsmirnova00@mail.ru


а) немецкий 

б) английский 

в) французский 

6. К венским классикам не относится: 

а) В.А. Моцарт 

б) Й. Гайдн 

в) А. Вивальди 

Английский 

язык 

(Горшкова 

Е.А.) 

Введение и 

закрепление новой 

лексики по теме 

«Легко ли быть 

независимым?» 

Стр.120, упр.6 (устно)   

Английский 

язык  

(Райник Т.А.) 

Урок-повторение с.115 №68 (устно) 

с.118 №25 (устно) 

  

Обществознан

ие  

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 

  

 


