
8 класс           Задание с 08 .02.2021  -12.02.2021
Предмет Дата(сроки) Тема урокаhttps://edu.skysmart.

ru/student/kinugufotu
Теоретический 

материал учебника 
(Задания учебника, 

РТ )

Ссылка на видео 
урока (объяснение 
нового материала)

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

ресурсы)

Обратная связь с учителем

Обществознан
ие 12.02.2021 Социальная структура общества параграф 13 https://youtu.

be/LCgtiDb3jX4
https://edu.skysmart.
ru/student/dutomotilo    параграф 13 12.02.2021

https://infourok.ru/konspekt-
uroka-obschestvoznaniya-klass-
socialnaya-struktura-
obschestva-755235.html

Несмеянова Наталья Юрьевна
Тел.89610362323,

 (Мессенджеры
WhatsApp .Viber) 

е-mail: natuly.83@bk.ru
https://vk.com/id138101185

история 09.02.2021 Значение петровских 
преобразований в истории страны.

п.12, стр.74-78 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2080/start/

п.12, стр.74-78, план 11.02.2021г.

история 11.02.2021 Значение петровских 
преобразований в истории страны.

п.12, стр.78-82 https://edu.skysmart.
ru/student/zehibozana

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2080/start/

п.12, стр.78-82, план 16.02.2021г. Козлова Лариса Сергеевна, lara-kozlova@bk.ru

география 10.02.2021 Полупустыни, пустыни, субтропики. п.33, стр.214-219 https://edu.skysmart.
ru/student/kinugufotu

п.33, стр.214-219, план 12.02.2021г. Козлова Лариса Сергеевна, lara-kozlova@bk.ru

география 12.02.2021 "Многоэтажность" природы гор. п.34, стр.219-221 https://edu.skysmart.
ru/student/kinugufotu

п.34, стр. 219-221, план 17.02.2021г.

Алгебра 08.02.2021 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни.

п.17, рассмотреть 
пример 1 и 2 на стр. 
133-134.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2913
/start/

п.17, №526, №528

Геометрия 09.02.2021 Первый признак подобия 
треугольников.

п.61, выучить теорему, 
разобрать 
доказательство и 
записать в тетрадь.

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

п.61, выучить теорему, №551
(а)

Алгебра 10.02.2021

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.

п.17, рассмотреть 
пример №3 на стр. 
134, записать в 
тетрадь..

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

п.17, №№530, №531, №532

Алгебра 11.02.2021 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни.

п.17 п.17, №533, №№538
(1,3,5,7.9), №541

Геометрия 12.02.2021 Второй признак подобия 
треугольников.

п.62, выучить теорему, 
рассмотреть 
доказательство и 
записать в тетрадь.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2015
/start/

п.62, выучить теорему, №552
(А,Б)

информатика 09.02.2021 Условия выбора и простые 
логические выражения

п. 14 конспект п. 14 конспект WhatsApp 89205026965

Биология 09.02.2021 Пищевые продукты. Питательные 
вещества и их превращения в 
организме. Пищеварение.

с. 173-175 Конспект в 
тетради.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2496
/start/

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

с. 173-175 Конспект в 
тетради.

Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

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

11.02.2021 Строение и функции 
пищеварительной системы. 
Пищеварение в ротовой полости.

с.176-180   Краткий 
конспект.

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

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

с.176-180   Краткий конспект. Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

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

Химия 10.02.2021 Расчеты по химическим уравнениям. пар 19№ 6, 8. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2731
/start/

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

пар 19№ 6, 8. Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

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

12.02.2021 Вода. Основания. пар 21 № 4 - 6 пис. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2448
/start/

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

пар 21 № 4 - 6 пис. Гурова Ольга Викторовна
Тел.89205177152,
 (Мессенджеры

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

Физическая 
культура

08.02.2021 Прохождение дистанции до 5 км. Повторить правила по 
технике безопасности на 
уроке
лыжной подготовки

9.2.2021

Физическая 
культура

11.02.2021 Преодоление подъёмов. Предупреждения 
травматизма по лыжной 
подготовке. 

15.2.2021

Русский язык 10.02.2021 Понятие об однородных членах 
предложения

п.40. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1960
/start/

п.40 упр.228 8.2.2021  Агейчева Елена Владимировна WhatsApp 
89202448493
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Русский язык 11.02.2021 Однородные члены предложения п.41 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2250
/start/

упр241 п.41 9.2.2021

Русский язык 12.02.2021 Однородные члены предложения, 
связанные только перечислительной 
интонацией, и пунктуация при них

п.42 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2250
/start/

п.42 упр.243 10.2.2021
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