
 

Понедельник 25 мая 
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Врем

я 
Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-

9.00 

Офлайн 

(Самостоятел

ьная работа) 

Обществозна

ние 

Уколова О.А. 

 

Повторение Учебник повторить раздел 2 Не задано 

ЗАВТРАК 9.00-9.20   

2 9.20-

9.50 

Офлайн 

(Самостоятел

ьная работа) 

Русский язык 

Юшина С.В. 

 

Цитаты и знаки препинания 

при них. 

Учебник: стр.237 прочитать правило, упр. 421 (устно), 

стр.238 упр. 422 (письменно). 

Отправьте через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

Не задано 

3 10.00-

10.30 

Офлайн  

(Самостоя

тельная 

работа) 

 

Химия,  

Петрова 

В.И. 

Генетическая связь. 
Окислительно-
восстановительные реакции 

Учебник: §. 43-44.  

1. Составить кратко конспект в схемах.  

2. Выполнить тест в тетради на оценку. 

1 вариант 

1. Какова относительная молекулярная масса  

гидроксида  кальция ? 

а) 7,4               б) 74    

в) 14,5             г) 145 

2. Формула  простого  вещества:  

а) NaCl 

б) H2O 

в) O 2 

г) KOH  

3. Только  сложные вещества  представлены  в  ряду:  

а) H2O ; MgCl2 

б)  Zn ; Cu  

в)  O 2 ; S8 

г) Na ; NaCl 

Не 

задано 



4. Заряд  ядра  химического  элемента   равен:  

а) номеру  периода 

б) номеру группы 

в) порядковому номеру 

г) номеру ряда 

5. Число электронных  уровней определяется по:  

а) номеру группы 

б) номеру ряда 

в) порядковому номеру 

г) номеру периода 

6. У атома калия число электронов и протонов 

соответственно равно:  

а) 19 и 39 

б) 19 и 20 

в) 39 и 19 

г) 19 и 19 

7. Вид химической связи у вещества, имеющего 

формулу Na2S:  

а) ковалентная  неполярная 

б) ковалентная полярная 

в) металлическая 

г) ионная 

8. Вещество с ковалентным неполярным типом связи:  

а) N2 

б) Na 

в) NaCl 

г) H2O 

9. Неметаллические свойства элементов в периоде  

а) уменьшаются 

б) увеличиваются 

в) не изменяются 

г)уменьшаются, а затем увеличиваются 

10. Металлические свойства в  группе:  

а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) уменьшаются, а затем увеличиваются 

г) не изменяются 



11. Формула соли:  

а) CaCO3   

б) HNO2  

в) H2O 

г) NaOH 

12. Какова масса 0,3 моль воды?    

  а) 5,4 г;      б) 10,8 г;       в) 54 г;        г) 108 г 

Фотоотчѐт в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем 

4 10.40-

11.10 

Офлайн 

(самостоятел

ьная работа) 

Физика 

Ковалев В.А. 

 

Короткое замыкание Учебник параграф 56 прочитать, вопросы на стр 162 

письменно 

Не задано 

ОБЕД 11.10-11.30 

5 11.30-

12.00 

Офлайн 

(самостоятел

ьная работа) 

Математика 

(алгебра) 

Маркелова 

Г.М 

Повторение Решение подготовительного варианта к итоговой 

контрольной работе по алгебре. Дидактические 

материалы по алгебре 8 класса.  К-10 В-1 стр. 125 

Не задано 

6 12.10-

12.40 

Офлайн 

(Самостоятел

ьная работа) 

Литература 

Юшина С.В. 

 Н.М. Рубцов. Стихи. Учебник: прочитать стр.  225-226, стр. 226 ответить на 

вопросы (устно). 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

Не задано 

 

7 12.50 

– 

13.20 

Офлайн 

(самостоят

ель ная 

работа) 

Физич. 

культура  
Петров Г.М. 

Спортивные   и   подвижные   

игры. 

 

  Почитать и запомнить. 

    Знакомство с понятием «спортивная игра», знание 

сходств и различий между спортивными и подвижными 

играми. 

Ключевые слова: 

игра, подвижные игры, спортивные игры, движение, 

цель, процесс, двигательная активность, соревнования, 

правила игры, команда, игроки, соперники, состязание, 

победа, экипировка, площадка, техника, тактика, 

нападение, защита. 

Не задано 



Основные понятия: 

Подвижные игры – это вид физической активности, 

характеризующийся нерегламентированным 

количеством играющих, отсутствием строгих правил и 

рамок игры. Подвижные игры связаны с простыми 

физическими действиями, такими как ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазания и т.д. Могут проводиться как в 

помещении, так и на местности, имеют определенные 

несложные правила и имеют соревновательный характер. 

Спортивные игры – ряд самостоятельных видов спорта, 

связанных с игровым противоборством команд или 

отдельных спортсменов. Проводятся по определенным 

правилам, на специально оборудованных площадках, 

имеют строгие требования к количеству участвующих, 

их экипировке и уровню физической подготовленности. 

Техника игры – это совокупность обусловленных 

правилами специальных движений, позволяющих решать 

двигательные задачи в конкретных игровых ситуациях. 

Тактика игры – это совокупность специальных средств и 

методов ведения спортивной борьбы, выбор которых 

осуществляется с учетом конкретных условий и 

обеспечивает достижение игрового превосходства над 

соперником. 

Нападение – совокупность технических приемов и 

тактических действий, направленных на создание 

условий для завершения атаки и достижения игрового 

превосходства над соперником. 

Защита – совокупность технических приемов и 

тактических действий, направленных на создание 

условий для предотвращения атаки соперника и 

получение им игрового превосходства. 

Пояснения: 



Спортивные и подвижные игры имеют большое 

оздоровительное значение. Их отличает разнообразная 

двигательная деятельность и положительные эмоции, 

они эффективно снимают чувство усталости, улучшают 

эмоциональное состояние, повышают умственную и 

физическую работоспособность. Коллективные действия 

в процессе игры воспитывают нравственные качества: 

общительность, чувство товарищества, способность 

работать в коллективе. 

Подвижные игры отличаются несложными правилами, и 

команды для их проведения могут комплектоваться 

произвольно. 

Спортивные игры по сравнению с подвижными требуют 

более высокого владения приемами техники конкретного 

вида игры и знания правил судейства, определяющих 

взаимоотношения и поведение играющих. 

В большинстве своем для оздоровительных целей и 

активного отдыха игры проводятся по упрощенным 

правилам.  

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

 

Вторник  26 мая 
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1 8.30-

9.00 

Офлайн 

(самостояте

льная 

работа) 

ИКТ 

Булатова 

Н.С. 

Повторение Повторить в учебнике главу 5: «Хранение, поиск и 

сортировка информации в базах данных» Письменно 

ответить на вопросы: СУБД – это…;  различия между 

простыми и составными фильтрами. 

 Прислать фотоотчѐт в вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

 

Не задано. 

ЗАВТРАК 9.00 – 9-20 

2 9.20-

9.50 

Офлайн 

(Самосто

ятельная 

работа) 

 

Биология

, Петрова 

В.И. 

Развитие ребенка после 
рождения. Становление 
личности. Интересы, 
склонности, способности 

Учебник: §. 63 - 54. 

1.Прочитать и составить конспект. 

2.Выполнить итоговый тест 

ВАРИАНТ 1. 

Уровень А 

1.Слюна человека содержит фермент, который 

расщепляет  

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, 

углеводы 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом      

2. 3.  рецептором 

3. чувствительным нейроном     

4. 4.  вставочным нейроном 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать ан-

титела?  

1.  фагоциты 2.  лимфоциты  

3.  эритроциты  

4.  тромбоциты 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка  

 



3.  от аорты 4.  от правого предсердия 

 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания  

1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 

 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального 

давления? 

1.  гипертония   

2.  гипотония   

3.  аллергия   

4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, 

желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц      

2. 3.  из эпителиальной ткани 

3.  

4. из скелетных мышц     

5. 4.  из соединительной ткани 

8.  Какие органы относятся к центральной нервной 

системе: 

1.  нервы, нервные узлы      

3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                      

  4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие 

составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал     

2. 3.  проводящие пути 

3. зона коры, где проводится анализ раздражений   

4. 4.  все указанные компоненты 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных 

обезьян? 

1. Пргипопитеки   

 2.Дриопитеки    

  3. Парапитеки     

 4. Австралопитеки. 



11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях   

2. 2.  аорте   

3. 3.  капиллярах   

4. 4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  

мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь  

3. 4.  почка 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра       

   2.  эпителий   

3.  альвеола   

4.  мембрана 

14  К железам внешней секреции относят:  

1.  печень  2.  половые железы  3.  

гипофиз  4.  надпочечники 

 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    

2.  3.  только бронхи 

3. носовая полость, гортань, трахея, бронхи   

4. 4.  трахея и бронхи 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы  

2.  води и минеральные соли  

3.  жиры  

4.  белки 

17.  Пластический обмен это –  

1. синтез органических веществ из неорганических  

  

2. 3.  синтез минеральных веществ 

3. окисление органических веществ    

4.  4.  окисление минеральных веществ 

18.  При недостатке витамина  В1 развивается 

1. цинга          



2. 3.  рахит 

3. расстройство деятельности нервной системы   

4. 4.   «куриная слепота» 

 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени   

2.  поджелудочной железы   

3.  надпочечников   

4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через 

воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда     

  2.  СПИД            

3.  малокровие           

   4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа   

2.  сердце   

3.  почки   

4.  кишечник 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык   

2.  сустав   

3.  шов   

4.  Хрящ 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это 

свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 



25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать 

предметы и определять их место в пространстве? 

1. слух   

  2. Зрение     

 3. Обоняние    

  4. осязание 

Уровень В 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                      А.  зрительный 

2. улитка  Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки   В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня  

6. полукружные каналы 

 

 2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

3. Установите соответствие между типами зубов и их 

функциями и особенностями строения: 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы  1 Широкая, бугристая 

поверхность 

Б Клыки  2 Плоская коронка 

В Коренные  3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и 

перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

Уровень С 

1. У человека обнаружены больные почки, а врач 

рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. 

Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

2. В чем значение крови для организма человека? 



Фотоотчѐт  в Вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

 

3 10.00-

10.30 

Офлайн 

(Самосто

ятельная 

работа) 

 

Черчение 

Ковалев В.А. 

 

Повторение Учебник повторить раздел 2 Не задано 

4 10.40-

11.10 

Офлайн 

(Самосто

ятельная 

работа) 

 

География 

Уколова 

О.А. 

Повторение Учебник повторить раздел 2 Не задано 

ОБЕД 11.10-11.30 

5 11.30-

12.00 

Офлай

н 

(Самост

оятельн

ая 

работа) 

 

Математика  
Маркелова Г.М  

 

Контрольная работа по теме  

"Окружность" 

Дид. Материал по геометрии для 8 класса Итоговая 

контрольная работа № 5 

Не задано 

6 12.10 – 

12.40 

Офлайн (с 

помощью 

ЭОР) 

Русский язык 

Юшина С.В. 

 

Итоговый тест. Выполнить тест. 

Итоговая контрольная работа (тест). 

1 вариант 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется буква И? 

 1) лаур..ат, ком..тет 

Не задано 



 2) арт..ллерия, об..лиск 

 3) арх..тектура, д..плом 

 4) пр..вилегия, р..золюция 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска 

пишется одна согласная буква? 

 1) а..естат, кава..ерия 

 2) пье..а, иску..ный 

 3) бе..етристика, инте..ект 

 4) конгре.., диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

 1)срЕдства, облегчИть 

 2) щАвель, включИм 

 3) красивЕе, повторИт 

 4) инАче, собрАла 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

 1) через сутки 

 2) машина нагружена 

 3) кресло-качалка 

 4) довольно жарко 

А5. Укажите предложение с составным именным 

сказуемым. 

 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

 2) Облако представлялось то косматым медведем, то 

гривастым львом. 

 3) Команда будет выступать на своем поле. 

 4) Оксана любила покрасоваться. 

А6. Какое предложение является неопределенно-личным? 

 1) Переходите улицу внимательнее! 

 2) Мне вдруг сделалось страшно. 

 3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

 4) Маленькая комната в гостинице. 

А7. В состав какого предложения входит неполное 

предложение? 

 1) Пишу, читаю без лампады. 



 2) Брат любит черный чай, а я – зеленый. 

 3) Мне что-то не по себе. 

 4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо 

поставить тире? 

 1) Походка, голос, взгляд (..) все изменилось в Маше. 

 2) В опасности забор (..) не препятствие. 

 3) Твои слова (..) словно острый нож. 

 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре 

медали. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены 

неправильно? 

 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на 

тягу можно ходить поутру), мы решили переночевать на 

ближайшей мельнице. 

 2) «Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. 

– Береги себя и возвращайся домой». 

 3) Все здесь было необычайно: и молчаливые горы,  и 

суровые скалы, и даже эти одинокие дома на далеком 

берегу. 

 4) «Очевидно, он что-то такое знает, чего не знаю я» - 

думал я про полковника. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну 

запятую? (знаки препинания не расставлены) 

 1) Джульетта ты как день! 

 2) И невозможное возможно. 

 3) Существует кстати интересная легенда о 

происхождении этого названия. 

 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем 

перемен нежданных. 

А11. В каком предложении знаки препинания 

расставлены неправильно 

 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую 

волну, катер продолжал упорно двигаться вперед. 

 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для 



него предназначенную. 

 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в 

номер, позвонил в справочное бюро вокзала. 

 4) Сад был окружен забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение 

предложения. 

        Пустив стрелу, 

 1) она упала на купеческий двор. 

 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

 3) ее долго пришлось искать. 

 4) Иван-царевич отправился на ее поиски. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

        (1)В государственном механизме и во всех деяниях 

высших чиновников от императора и губернаторов до 

каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал 

один и тот же порядок. (2)Во-первых, они не опасались 

ответственности и получали возможность творить что 

хотели, не ожидая наказания или возмездия. (3)Лишь на 

короткие мгновения им угрожали бессмысленными 

бунтами, легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе 

всех действий по управлению страной,  министерством, 

департаментом или другим казенным учреждением лежал 

личный произвол, каприз, принцип «что хочу, то и 

ворочу». (5)Произвол всегда оставался основным и 

единственным способом управления. (6)Именно в таком 

свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на 

протяжении веков, которую он в фантастической 

форме  изобразил  в знаменитой «Истории одного 

города», конечно преувеличив и сатирически заострив 

свои наблюдения над русской жизнью. 

В1. Напишите цифрой количество рядов однородных 

членов в предложении (1). 

В2. Из предложения (3)  выпишите словосочетание со 

связью примыкание. 

В3. Напишите номера предложений, в которых есть 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее  

задание 

1 8.30-

9.00 

Офлайн 

(Самостоятельн

ая работа) 

История, 

Уколова О.А. 

Повторение. Учебник параграф 28 прочитать сделать конспект 

Отчѐт в вайбер 

Не задано 

ЗАВТРАК 9.00-9.20 

2 9.20-

9.50 

Офлайн 

(Самостоятел

ьная работа) 

Физ. культура 

Петров Г. М. 

Волейбол 

 

  Почитать и запомнить. 

    Ключевые слова: волейбол, спорт, техника, приѐм, 

мяч, сетка, команда, соперники, направление, 

траектория, скорость, полет, передача, руки, ноги, 

колени. 

Основные понятия: 

Передача двумя руками сверху – это основной 

технический прием в волейболе, который 

используется во время игры для передачи мяча 

партнеру по команде (как правило, во время 2-го 

касания). 

Передача двумя руками сверху в прыжке – это 

разновидность передачи двумя руками сверху, 

Не задано 

обособленные обстоятельства. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном 

тексте. 

Отчѐт через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 



применяется при взаимодействии нападающих для 

ускорения атаки, является скрытой передачей. 

Передача двумя руками сверху назад – это 

разновидность передачи двумя руками сверху, 

выполняется партнеру, стоящему за спиной, 

применяется при взаимодействии нападающих для 

дезориентации игроков соперника, является скрытой 

передачей. 

Передача двумя руками снизу – это основной 

технический прием, выполняемый с целью защиты. 

Чаще всего его используют в затрудненных условиях, 

когда мяч летит на малой высоте, с большой 

скоростью и по прямой траектории. 

Приѐм мяча осуществляется после подачи или 

нападающего удара соперника первым касанием для 

начала атакующих действий. 

Пояснения: 

- Чтобы эффективно играть в волейбол, необходимо 

овладеть основными техническими приемами – 

приемом и передачей мяча, двумя руками сверху, 

двумя руками сверху в прыжке, двумя руками сверху 

назад, двумя руками снизу. 

- Выбор способа приема и передачи мяча зависит от 

игровой ситуации, происходящей на площадке в 

данный момент, скорости полета мяча, высоты и 

траектории полета мяча. 

- Специальные приемы передач, используемые для 

ускорения атаки и дезориентации соперника 

называются скрытыми. 

- Многообразие технических приемов в волейболе 

требует достаточно продолжительного времени для 

освоения и совершенствования техники этой 



спортивной игры. 

Интересные факты о волейболе 

Самый посещаемый волейбольный матч был 

зафиксирован в июле 1983 года в товарищеском 

матче между сборной Бразилии и сборной 

Советского Союза. Игра проходила на знаменитом 

футбольном стадионе "Маракана", куда 

пришло более ста тысяч неравнодушных зрителей-

болельщиков.  

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

3 10.00-

10.30 

Офлайн 

(Самостоятельн

ая работа) 

История, 

Уколова О.А. 

Повторение Учебник  параграф 29 прочитать, сделать конспект 

Отчѐт в вайбер 

Не задано 

4 10.40-

11.10 

Офлайн 

(Самостоятельн

ая работа) 

Обществознание  

Уколова О.А. 

Повторение Учебник повторить главу 2 Не задано 

5 11.20-

11.50 

Офлайн 

(Самостоятельн

ая работа) 

Английский 

язык 

 Селезнѐва А.А. 

Повторение Учебник: стр.152-153 выполнить тест. Отчѐт 

прислать в Вайбер. 

При необходимости связываться с классным 

руководителем 

 

Не задано 

 ОБЕД 11.50 – 12.20 

6 12.20-

12.50 

Офлайн 

(самостоятельн

ая работа) 

Математика 

(Алгебра) 

Маркелова Г.М. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Дидактические материалы по алгебре. стр.170 В-2 

 

Не задано 

7 13.00- Офлайн Русский язык, Комплексное Учебник: стр. 244 ответить на вопросы (устно), упр. Не задано 



13.30 (самостоятельн

ая работа) 

Юшина С.В. повторение. 430, стр. 246 упр. 432 (письменно). 

Отчѐт через Вайбер. 

При необходимости – связываемся с классным 

руководителем. 

 


