
8 класс           Задание с 15 .02.2021  -19.02.2021
Предмет Тема урокаhttps://edu.skysmart.

ru/student/kinugufotu
Теоретический 

материал учебника 
(Задания учебника, 

РТ )

Ссылка на видео 
урока (объяснение 
нового материала)

Задвние на электронной 
образовательной платформе

Д/з Форма и сроки текущего контроля Расширь свой кругозор 
(дополнительные задания и 

ресурсы)

Обратная связь с учителем

Обществознан
ие 19.02.2021 Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Сфера духовной культуры параграф 6-12 - https://edu.skysmart.
ru/student/xogehunoza - 19.02.2021 до 15.00 -

Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,
 (Мессенджеры

WhatsApp .Viber) 
е-mail: natuly.83@bk.ru

https://vk.com/id138101185

история 16.02.21г. Значение петровских 
преобразований в истории страны.

п.12, стр.78-82 п.12. стр.78-82 18.02.21г.

история 18.02.21г. Эпоха дворцовых переворотов 
(1725-1762).

п.13-14, стр.84-86 https://edu.skysmart.
ru/student/gexokefego

п.13-14, стр.84-86 25.02.21г Козлова Лариса Сергеевна, lara-kozlova@bk.ru

география 17.02.21г. "Многоэтажность"природы гор. п.34, стр.221-225 п.34. стр. 221-225 19.02.21г. Козлова Лариса Сергеевна, lara-kozlova@bk.ru

география 19.02.21г. Человек и горы. п.35, стр. 225-227 п. 35, стр.225-227 24.02.21г.
Алгебра 15.02.2021 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 
корни.

п.17, рассмотреть 
примеры4, 5, 6 стр 135 
и записать в тетрадь.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1975
/start/

№543, №545,№547

Геометрия 16.02.2021 Третий признак подобия 
треугольников.

п.61 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2503
/start/

№554, №555

Алгебра 17.02.2021 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. №550, №554,№557.
Алгебра 18.02.2021

Функция у = √х и её график

п.18 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2917
/start/

№581, №582, №584.

Геометрия 19.02.2021 Решение задач на применение 
признаков подобия треугольников.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3140
/start/

№557

информатика WhatsApp 89205026965

Биология 16.02.21 Пищеварение в желудке. стр.  182 отвечать на 
вопросы 1-8

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2493
/start/

стр.  182 отвечать на вопросы 
1-8

16.2.2021 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

WhatsApp .Viber) 
е-mail: gurova.olga2017@yandex.ru

18.02.2021 Пищеварение в кишечнике. 
всасывание питательных веществ.

стр.182-188  отвечать 
на вопросы 9-15

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2493
/start/

стр.182-188  отвечать на 
вопросы 9-15

18.2.2021 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

WhatsApp .Viber) 
е-mail: gurova.olga2017@yandex.ru

Химия 17.02.2021 Практическая работа № 5 в тетради 
"(Приготовление растворов солей 
(хлорида натрия) с их заданной 
массовой долей".

Оформить тетрадь, 
сформулировать 
выводы

Практическая работа № 5 в 
тетради "(Приготовление 
растворов солей (хлорида 
натрия) с их заданной 
массовой долей".

17.2.2021 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

WhatsApp .Viber) 
е-mail: gurova.olga2017@yandex.ru

19.02.2021 Обобщение и систематизация 
знаний по теме : Важнейшие 
классынеорганических веществ.

стр.121 выполнить 
задания

стр.121 выполнить задания 19.2.2021 Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

WhatsApp .Viber) 
е-mail: gurova.olga2017@yandex.ru

Физическая 
культура

15.02.2021 Прохождение отрезков 500-700м. на 
скорость.

Первая помощь при 
охлаждении организма. 

18.2.2021

Физическая 
культура

18.02.2021 Бег на лыжах 3 км (подготовка к 
сдаче ГТО).

Техника безопасности при 
проведении уроков по 
лыжной подготовке на 
спусках. 

22.2.2021

Русский язык 15.02.2021 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

п.43.упр.249 п.43.упр249 15.2.2021  Агейчева Елена Владимировна WhatsApp 
89202448493

Русский язык 16.02.2021 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

п.43.упр.252 п.43.упр252 16.2.2021

Русский язык 17.02.2021 Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и 
пунктуация при них

п.43 упр256 п.43 упр.256 17.2.2021

Физика 15.02.2021 Закон Ома для участка цепи п.44 конспект, упр 29 
(1,2 решить задачи в 
тетради) 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2590
/main/

https://edu.skysmart.
ru/student/kidehepimo

п. 44 учить, упр 29(3,6, 
решить задачи в тетради)

16.2.2021 Бородина Наталья Анатольевна
Тел.89005945650,
 (Мессенджеры

WhatsApp .) 
е-mail: madam.natali5555@mail.ru

Физика 17.02.2021 Расчет сопротивления проводника. 
Удельное сопротивление

п.45 конспект, п.46 -
задачи №1,2,3 
оформить в тетрадь

п.45 учить, упр 30 (2 задача 
решить в тетради0

18.2.2021 Бородина Наталья Анатольевна
Тел.89005945650,
 (Мессенджеры

WhatsApp .) 
е-mail: madam.natali5555@mail.ru

Литература Читать бографию Блока . Написать 
"Тема Родины встих-е " На поле 
Куликовом"

Скворцова Нина Тимофеевна  89205016032

Литература Читать стихи Блока. Написать " 
Истарическая темав стих-ях Блока"
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