
День 

недели 

Расписание Телеканал 

"Первый 

Крымский

" 

РЭШ 

(Российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20

_active=category&stream%20_ca

tegory=ya_lessons&stream_activ

e=category&stream_category=ya

_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание на 

электронную почту; через 

социальные сети; 

мессенджеры:Viber, WhatsApp 

ПН Русский язык 

 

   https://interneturok.ru.lessson/Russian/7-klass/bglava=3/  1.Выполнить упр.в учебнике стр. 109,№ 

121. 

2.Выполнение тренировочн.упр. по 

карточке. 

География 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/main/ 

 

  Ответить на вопросы § 49 на стр. 

199..На вопрос 8 ответить письменно.  

Английский язык 

 

    1. Выполнить упр. 7 стр. 115 

Необходимо подобрать к 

утверждению(1-5), соответствующий 

аргумент (a-e) 

Алгебра 

 

    Решить по учебнику 

№ 870( найти значение 

выражения)повторение, № 844 

закончить, №846(б,г) 

Информатика 

 

 https://youtu.be/zd0cVAAI6aQ 

 

  Повторить §20-22. 

Ответить на вопросы: 

1. С какого символа начинается 

формула? 

2. Можно ли объединить текстовые 

значения двух ячеек? Ответы 

отправить. 

Технология 

(мальчики) 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=IWoDxlLiDJ  Законспектировать : виды 

потребительского кредита, условия для 

выдачи кредита. 

Технология 

(девочки) 

   https://www.youtube.com/watch?v=Gqm4SKlqLC0  Ответить на контрольные вопросы в 

конце параграфа 

ВТ Музыка 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/   1)Ответить на вопросы из учебника стр. 

103 письменно в тетради. 

2)Разучить песню. 

Геометрия  

 

    Решение задач по учебнику№651(б) 

№652(найти хорду). 

Физика 

 

   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=64731493212725333

15&from=tabbar&parent-reqid=1585164906122391-

1568154846146931612300324-production-app-host-sas-web-

yp-45&text=урок+физики+8+класс+отражение+света   

 Письменно ответить на вопросы на стр. 

138 

Русский язык 

 

    1.Выполнить упр.118,стр.107. 

2. Решить тестовые задания по теме 

«Знаки препинания при 

дееприч.обороте» 

Литература 

 

    1. Конспект  

2. Выразит.читать. 

Английский язык 

 

    1.Написать об учебе в вашей школе (10 

предложений) 

Биология     Письменно ответить на вопросы к § 48, 

49. 

СР Химия 

 

   http://youtube.com/watch?v=34Y3kCkIDxE 

 

Тестовые задания на стр.172. Задания 2, 

4 к § 49. Тестовые задания на стр.176. 

Задания 1, 2 к § 50. По желанию 

реферат на тему «История открытия 

периодического закона Д.И. 

https://resh.edu.ru/
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https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6473149321272533315&from=tabbar&parent-reqid=1585164906122391-1568154846146931612300324-production-app-host-sas-web-yp-45&text=урок+физики+8+класс+отражение+света
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6473149321272533315&from=tabbar&parent-reqid=1585164906122391-1568154846146931612300324-production-app-host-sas-web-yp-45&text=урок+физики+8+класс+отражение+света
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6473149321272533315&from=tabbar&parent-reqid=1585164906122391-1568154846146931612300324-production-app-host-sas-web-yp-45&text=урок+физики+8+класс+отражение+света
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6473149321272533315&from=tabbar&parent-reqid=1585164906122391-1568154846146931612300324-production-app-host-sas-web-yp-45&text=урок+физики+8+класс+отражение+света
http://youtube.com/watch?v=34Y3kCkIDxE


Менделеевым». 

Физическая культура 

 

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=jwed

9e7plZY&feature=emb_logo 

Просмотр видеоролика по утренней 

гигиенической гимнастике 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7y

DZguYY 

География 

 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/main/ 

 

  Составить схему отраслевого состава 

сельского хозяйства (используя рис. 104 

на стр. 200) 

Алгебра  

 

    Решить в учебнике 

№849(3) №850 закончить. 

Русский язык 

 

   https://urokirusskogo.ru.videouroki/8-klass/chlenov/ 1.Выполнить упр.стр.113№126, 

стр.115№130. 

Литература 

 

    Ответить на вопросы стр.177.,178. 

Задание № 2,3 письменно. 

История     Сделать реферат или презентацию 

ЧТ Биология 

 

    Письменно ответить на вопросы к § 50, 

51. 

Геометрия 

 

    Теоремы, следствия учить, 

Работа по учебнику № 653 закончить 

№654закончить. 

Русский язык 

  

 

    1.Выполнить проверочную работу. 2. 

Учебник стр.116,упр.113 3.»Повторяем 

орфографию»стр.117 4.»Проверяем 

себя» стр.117 (№1-4) 

Физика 

 

   https://yandex.ru/video/preview/?filmId=80889021961270702

96&text=урок+физики+8+класс+плоское+зеркало  

Письменно ответить на вопросы на стр. 

141 

Английский язык 

 

    1.Выполнить упр.3 стр. 116  

Обществознание    https://www.youtube.com/watch?v=faV9x4MhFmU  Ответить на вопросы в конце параграфа 

23 

ПТ Химия 

 

   https://youtu.be/hlBMIGgBoLA Тестовые задания на стр. 180. Задания 

2, 3 к § 51. Тестовые задания на стр. 

184. Задания 2, 3 к § 52 

Литература 

 

    1.Письменно в тетради 

стр.187.(творческое задание). 

История  

 

   http://school-collection.edu.ru  

 

Ответить на вопросы в конце параграфа 

23 

Алгебра 

 

    Решение неравенств из сборника по 

подготовке к ОГЭ 

ОБЖ 

 

   https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ 

https://youtu.be/7MiGJZKidpk 

https://youtu.be/gNeujSdbIuo 

Читать §7.8. 

Ответить письменно на вопросы 1-3, 

с.198 

Физическая культура    https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY  Пройти тест по оказанию первой 

помощи. Тест в Приложении №1 
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