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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

История, 

Уколова О.А. 

 Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I. Повторительно-

обобщающий урок. 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2532/start

/ 

 Написать сообщение на 

тему «Роль петровских 

реформ: плюсы и 

минусы» 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Физ. культура 

Петров Г. М. 

Акробатика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start

/191462/ 

 

I) Ответить на вопросы. 

1.Причислить основные 

средства видов 

закаливания. 

2. Причислить основные 

водные закаливающие 

процедуры. 

3.Какие правила 

необходимо соблюдать 

при принятии 

солнечных ванн? 

4.Что включает понятие 

«Закаливание 

воздухом»? 

 

II) Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). 

Фотоотчѐт на 

электронную почту  

Petrov.g.m@bk.ru или в 

вайбер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/191462/
mailto:Petrov.g.m@bk.ru


3 10.00-10.30 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

  

История, 

Уколова О.А. 

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—

1762). 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start

/ 

Конспект по уроку в 

РЭШ 

Выполнить задания в 

уроке, отчѐт в Вайбер 

4 10.40-11.10 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Обществознание  
Уколова О.А. 

Повторение темы «Роль 

экономики в 

повседневной жизни» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/start

/ 

 

Конспект урока, 

выполнение заданий в 

РЭШ 

5 11.20-11.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Алгебра, 

Маркелова 

Г.М. 

Решение дробных 

рациональных уравнений 
1.Учебник Алгебра8;  

1.Повторите алгоритм решения дробно-

рац. уравнений на стр. 140(выделено 

синим цветом) 

2. решение №601 (а-г) 

По учебнику: п. 25; 

выучить алгоритм 

решения дробных рац. 

уравнений 

Решить №601(д-з) 

 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Русский язык, 

Юшина С.В. 
Повторение орфографии. Учебник с. 189 ответить на 

вопросы, выполнить тест, составить 3 ССП 

предложения, сделать морфологический 

разбор двух наречий, двух прилагательных. 

Выполнить тест 

По русскому языку для 8 

класса Обособленные 

члены предложения. 

https://onlinetestpad.com/r
u/tests/russian/8class 

Отправить через вайбер. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/start/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class
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1 8.30-9.00 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Физ. культура 

Петров Г. М. 

Акробатика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start

/262054/ 

I) Ответить на вопросы. 

1.Как обозначается 

эмблема олимпийских 

игр? 

2.Как часто проводятся 

олимпийские игры? 

3.Что означает 

олимпийская эмблема? 

4.Допускались ли 

женщины к участию в 

олимпийских играх в 

древности? 

II) Общеразвивающий 

комплекс из 10 

упражнений (см. фото в 

вайбере). 

Фотоотчѐт на 

электронную почту  

Petrov.g.m@bk.ru или в 

вайбер. 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Химия. 

Петрова В. И. 

Растворение. 

Растворимость веществ 

в воде. 

https://www.youtube.com/watch?v=NV_ijFa
Dk34    

1.Прочитать п.35. 

2.Составить конспект-

схемы по п.35. 

3.Выписать 

определения, выучить. 

4.Выполнить упр. 1-6 

с.216-217, ответы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/start/262054/
mailto:Petrov.g.m@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NV_ijFaDk34
https://www.youtube.com/watch?v=NV_ijFaDk34


должны быть кратким. 

5.Постараться 

выполнить «задания  с 

компьютером». 

Фотоотчѐт в Viber (в 

личку) или на эл. почту 

petrova.v.i@list.ru 

3 10.00-10.30 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Англ.яз, 

Селезнѐва А.А. 

Разбираетесь ли вы в 

СМИ? 

РЭШ урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/ 

Выполнить в учебнике 

упр.2,6,8 на стр.112-113 

письменно. Прислать 

фотоотчѐт в Вайбер 

4 10.40-11.10 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Технология. 

Петрова В. И. 

Вышивание. https://www.youtube.com/watch?v=jPnT00fz
1sc 

Продолжай вышивать. 

Фотоотчѐт в Viber (в 

личку) или на эл. почту 

petrova.v.i@list.ru 

5 11.20-11.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Физика, 

Ковалѐв В.А. 

Сечение и разрезы Учебник стр.114, упр 54 Выполнить рисунок 

деталей в разрезе рис. 

185 стр 144 

ОБЕД 11.50 – 12.20 

 

 

6 12.20 – 

12.50 

Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Биология. 

Петрова В. И. 

Анализаторы. 

Зрительный анализатор. 

Строение и функции 

глаза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/star

t/     

1. Использовать 

сайт РЭШ, класс - 8, 

предмет – биология. 

2. Урок 10. 

Зрительный анализатор. 

Строение и функции 

глаза. 

4. Ответить кратко 

mailto:petrova.v.i@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://www.youtube.com/watch?v=jPnT00fz1sc
https://www.youtube.com/watch?v=jPnT00fz1sc
mailto:petrova.v.i@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/start/


письменно на вопросы к 

параграфу по теме на 

оценку. 

Фотоотчѐт в Viber (в 

личку) или на эл. Почту 

petrova.v.i@list.ru 

7 13.00-13.30 Ofline 

ЭОР, 

 

Алгебра, 

Маркелова 

Г.М. 

Решение дробных 

рациональных уравнений 
1.Повторите алгоритм решения дробно-

рац. уравнений на стр. 140(выделено 

синим цветом) в учебнике Алгебра 8. 

2.решаем уравнения из №602(а-г) 

Учебник.1. повторить 

алгоритм решения уравн. 

стр. 140 

Выполнить № 602(д-е) 

 Пятница 9 апреля 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-9.00 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

ОБЖ  Характеристика ЧС 

техногенного характера 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start

/ 

 Написать  технику 

безопасности на 

химическом 

производстве 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-9.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Русский язык, 
Юшина С.В. 

Повторение орфографии. 

 
 Интернет 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8
class  
7-11 класс Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Орфографическая и пунктуационная 
грамотность. 
 Составить 3 СПП предложения, сделать 

морфологический разбор двух 

существительных, двух глаголов. 
 

Выполнить 

тест. «Обособленные 

члены предложения, 8 

класс». 

https://onlinetestpad.com/r
u/tests/russian/8class 
Отправить через вайбер. 

mailto:petrova.v.i@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class


3 10.00-10.30 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Музыка, 

Юшина С.В. 

Что есть красота? https://youtu.be/gqfaRNcHfqA  

https://youtu.be/7T8b-R8EUWc  

Выполнить задания в 

учебнике, стр. 74-

75,ответить на вопросы и 

задания на стр. 75. 

4 10.40-11.10 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Геометрия, 

Маркелова 

Г.М. 

Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике 

 Учебник «Геометрия 7-9»:  

1.Изучить пункт 68. Выучить 

определения синуса, косинуса, тангенса 

в прямоугольном треугольнике. 

2.Выполнить №591(а,в) 

1. Учебник «Геометрия 

7-9»: 

Повторить определения 

синуса, косинуса, 

тангенса 

2. решить задачи 

№591(б,г) 

3. math8-vpr.sdamgia  

каталог заданий. 

№17(4,5,6) 

5 11.20-11.50 Ofline 

ЭОР, 

корреспонде

нтская 

папка 

Литература 

Юшина С.В. 
Сатирические 

произведения Тэффи. 

 

РЭШ урок 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start

/ 

Прочитать и ответить 

(письменно) на вопросы 

учебника страницы 114-

125. Отправить через 

вайбер. 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-12.50 Ofline 

ЭОР, 
корреспонден

тская папка 

Англ.яз 8 

класс, 

Селезнѐва А.А. 

«Дистанционное 

обучение» 

РЭШ урок 43 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/ 

Выполнить письменно 

упр.2,8 на стр.114-115. 

Прислать фотоотчѐт в 

Вайбер 

 

 

https://youtu.be/gqfaRNcHfqA
https://youtu.be/7T8b-R8EUWc
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/

