Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
с 06.04.2020 по 12.04.2020
8 КЛАСС
Адрес для проверки
домашнего задания

Раздел. Тема урока.

Русский язык

Гарлукович В.В.

В группе vk

Задания/ дата
приема
Применение публицистического стиля на практике
Применение публицистического стиля на практике
Назначение обращения. Знаки препинания при обращении
Контрольная работа по теме: Обращения.

Литература
В группе vk

Гарлукович В.В.
А.И. Фатьянов «Соловьи».
Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и героические песни о Великой
Отечественной войне.
Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на
которой меня нет».

Иностранный язык
vasiljeva.lll@yandex.ru

Электронный
журнал

Электронный журнал

Васильева Е.Б.

Тема 6: «Меняется время, меняются стили». Какая была мода в
прошлом. Что ты знаешь об уличной одежде.
1. учебник c.160- 165
Если бы я поехал в Британию.
Я бы хотел носить джинсы в школе.
1. https://interneturok.ru/lesson/english/7-8klass/pridatochnye-vremeni -iusloviya/conditional-2
2.учебник c.160- 165

Электронный
журнал
Проверка
прикрепленных
файлов (e-mail,zoom,
wiber,WhatsApp)

д.з. в электронном журнале
Никто такое не носит. Кто больше заинтересован в моде- мальчики или
девочки.
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8klass/pridatochnye-vremeni -iusloviya/conditional-2
учебник c.166- 170
д.з. в электронном журнале

Алгебра
Loseva-licei@yandex.ru

Лосева Е.А.
Функция y=ax2+bx+c , построение графика
РешуОГЭ 24384058
РешуОГЭ 24384089
РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/start/ смотреть.

Геометрия
Loseva-licei@yandex.ru

Лосева Е.А.
Центральные и вписанные углы. Решение задач.
РЭШ уроки 26,27,28
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2027/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/start/
смотреть.

История
tatsins@mail.ru

Внутренняя политика Екатерины Второй
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/)
Социальная структура общества
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/start/)

Конспект
Конспект

Царьков В.Н.
§22 – Предпринимательская деятельность

История Санкт -Петербурга
svetamv33@gmail.com

Выполнить задания к уроку
РешуОГЭ 24577022

Синицына Т.Н.

Обществознание
tsarkoff777@mail.ru

Выполнить задания к уроку
Учебник параграф 39 упр.639

1)Капиталлистический Петербург

Конспект от руки в тетради

Гаркушенко С.В.
1)Учебник параграф № 6 и № 20 , ответить на вопросы в

(вторая половина 19-20 век)

География
svetamv33@gmail.com

конце заголовки статей.
Сравните чем отличался город - центр российской науки 19
века от города - технический новинок второй половины 19
начала 20 века.
Выполните записи в тетради.

Гаркушенко С.В.
08.04.2020 Население России

10.04.2020 Население России.
Подготовить сообщение
«Численность населения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, соотношение мужчин и женщин,
возрастной состав населения на 2020 год»
https://resh.edu.ru/subject/4/8/

Биология
kudrjashoff@mail.ru

Химия
kudrjashoff@mail.ru

09.04.2020
Учебник параграф № 39-40, ответить
на вопросы в конце параграфа,
выписать определения в тетрадь.
1)Учебник параграф №41-42,
ответить на вопросы в конце
параграфа.

Кудряшов Е.А.
Кожа – самый большой орган
тела человека
Учебник § 39, § 40, § 41,
Письменно ответить на
вопросы: 1 – 4 после § 39,
вопросы: 1 – 8 после § 40,
вопросы: 1 – 8 после § 41

06.04.2020
Электронный журнал

Кудряшов Е.А.
Классификация химических элементов.
Периодический закон
Д. И. Менделеева.
Учебник § 49, § 50.
Письменно ответить на

07.04.2020
Электронный журнал

вопросы: 1 – 6 после § 49,
вопросы: 1 – 3 после § 50.

Информатика
distant275informatika@g
mail.com

Нелинов С.В.
§2.5 учебник изучить тему Алгоритмы управления.
§2.1-2.4Обобщение по теме «Основы алгоритмизации»
Повторить темы смотреть презентации, выполнить
задания, проверить себя тестом
Глава 2. Основы алгоритмизации
1.
2.
3.
4.

Алгоритмы и исполнители
Способы записи алгоритмов
Объекты алгоритмов
Основные алгоритмические конструкции
1. Следование
2. Ветвление
3. Повторение

Электронный вариант теста для самопроверки
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/8kln/gl2/8.php
Урок на портале Электронная российская школа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
ссылка для привязки ученика к учителю на РЭШ
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8d56d26a
62f1e0cbf513

Домашнее заданиеЗарегистрироваться на РЭШ.
Привязать свой аккаунт к аккаунту
учителя
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/404098701
Время: 7 апр 2020 11:00 AM Москва
Идентификатор конференции: будет
размещен в группе класа.

Контрольная работа.
Ссылка на РЭШ контрольная работа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/

Музыка
ILKA26@yandex.ru

Колесова И.Ю.
Мюзиклы и рок-оперы.
Сдать 18.04.2020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/main/
Электронный дневник
Рок-опера «Моцарт»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=CvR2
nbjnz4k&feature=emb_logo

Изобразительное искусство
sergei.pavlov.ru@mail.ru

Технология
distant275informatika@g
mail.com

10.10.2020
Контрольная работа.
Ссылка на РЭШ контрольная работа
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/s
tart/

Павлова В.С.

09.04.2020
Компьютерный анимационный фильм.

11.04.2020
Фотография из тетради сочинение рассуждение на тему анимации
https://vk.com/club109732298

Нелинов С.В.
Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные
соединения.
Домашнее задание Графическая работа «Чертеж
резьбового соединения (Болтовое
соединение)»https://drive.google.com/file/d/1FyIyODww8d9Xq4iU1WGcd5Egx6WTZe/view?usp=sharing

Скан или фотографию работы
прислать для предварительной
проверки на электронную
почтуdistant275informatika@gmail.c
om
В теме письма указать класс,
ФИО, ДЗ Резьбовое соединение
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/348714493
Время: 8 апр 2020 12:00 AM Москва
Идентификатор конференции: будет

размещен в группе

ОБЖ

Мордвинцева И.О.

Физическая культура

Фисюкова А.М.

serg.elizschool275@yandex 07.04.2020
.ru
1.Учебник : §17 стр.115-117 (читать §, создать тест из 7

вопросов (вопросы по прочитанному
§))https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do__8_klass_paragraf_17_uchebnik.pdf
2. Правила игры в футбол, история футбола
https://www.youtube.com/watch?v=18A9sXK8YGM
3. Ведение мяча
https://www.youtube.com/watch?v=RnNRBjnfa-E
11.04.2020
1.Учебник : §17 стр.117-120 (читать §, письменно
отвечаем на вопросы со
стр.124)https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do_
-_8_klass_paragraf_17_uchebnik.pdf
2. Растановка игроков
https://www.youtube.com/watch?v=dYotZHEltxM

10.04.2020
Д/З на эл.почту

14.04.2020
Д/З на эл.почту

