
8Б  КЛАСС 

Задания на 03 февраля 

(четверг) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок выпол-

нения задания 

1) русс.яз.    lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

2) биология  Биология 03.02.-"Регуляция пищеварения и гигиена 

органов пищеварения" 

п.34,35 el.bolshackova@yande

x.ru 

89289363379 

К следующему 

уроку 

3) физика  Строение атомов. Проводники. пар.29-31, упр. 

20-22 письм. на 

почту. 

ipodorogin@gmail.com К следующему 

уроку 

4) история  История 

"Преобразования Петра I" пересказ П. 4,  

 

 

заполнить 

выучить 

таблицу по 

реформам 

alina.moiseenko97@gm

ail.com 

К следующему 

уроку 

5) нем.яз. 306/307    Ковалёва И.Н.  

8-918-804-10-58 

К следующему 

уроку 

Рогоцкая А. О.  

8-962-404-95-56 

6) общество-

знание 

 "Собственность" выписать и выучить формы 

собственности.  

письменно 

выполнить   

alina.moiseenko97@gm

ail.com 

К следующему 

уроку 

7) информатика 

302/301 

 Основные алгоритмические конструкции. 

Повторение. 

П. 2.4.3 

N 31 

Гулян Л.М. 

lic152013@yandex.ru 

К следующему 

уроку 

 

8) география  Крым.  составить 

сравнительную 

характеристику 

Крыма и 

Кавказа по 

плану с .329 

 

vera.usupova.61.61@m

ail.ru 

К следующему 

уроку 

 

 

 

 

 



Задания на 04 февраля 

(пятница) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

1) химия  Ионные уравнения Составить 

ионное 

уравнение 

Li2SO4+BaCl2= 

redmailbox@rambler.ru К следующему 

уроку 

2) литература    lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

3) родная 

литература 

   lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

4) технология 

406/307 

 Матюшова М.И. Современные промышленные 

обработки продуктов питания.  

Стр 94-99 

выписать термины 

в тетрадь.Учебник 

можно открыть в 

эл виде в интерне-

те. Отправлять 

мне не нужно. 

Потом проверю. 

 К следующему 

уроку 

 Мелешко Е.А.   elena.meleshcko2013@

yandex.ru  

8-918-757-46-21 

5) ОБЖ  Радиационная безопасность конспект redmailbox@rambler.ru К следующему 

уроку 

6) англ.яз. 

307/308 

 Знаменитые актеры.  Уч. 27 упр 10-

11 

Малюгина Т.П. 

whatsapp: 

8-918-765-99-59 

К следующему 

уроку 

Мамонова И.В. 

Iraamoon@yandex.ru  

7) физ-ра  Волейбол (правила и техника игры) конспект ckubi_du@mail.ru 
89614470744 

К следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на 7 февраля 

(понедельник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

1) инф.тех. 301  Систематизация и обобщение по теме "Безопасность 

устройств" 

Повторить 

"Вредоносные 

коды. 

Вредоносные 

программы", 

"Антивирусные 

программы" 

Гулян Л.М. 

lic152013@yandex.ru 

К следующему 

уроку 

2) англ.яз. 

307/303 

 Любимые фильмы.  

 

Уч  с. 31 упр. 8-

9 

Малюгина Т.П. 

whatsapp: 

8-918-765-99-59 

К следующему 

уроку 

Мамонова И.В. 

Iraamoon@yandex.ru  

3) музыка 207     К следующему 

уроку 

4) физ-ра  Гандбол (правила и техника игры)  

 

конспект ckubi_du@mail.ru 
89614470744 

К следующему 

уроку 

5) алгебра  Функция y-x2 и её график №214,215 borozenetz26@bk.ru К следующему 

уроку 

6) алгебра  Функция y-x2 и её график №221,225 borozenetz26@bk.ru К следующему 

уроку 

7) инф.тех. 301  Систематизация и обобщение по теме "Безопасность 

устройств" 

Повторить 

"Вредоносные 

коды. 

Вредоносные 

программы", 

"Антивирусные 

программы" 

Гулян Л.М. 

lic152013@yandex.ru 

К следующему 

уроку 

 

 

 

 



Задания на 8 февраля 

(вторник) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

1) биология 

 

 08.02-Обобщающий урок по теме:" Пищеварение" пов.главу"Пищ

еварение" 

el.bolshackova@yande

x.ru 

89289363379 

К следующему 

уроку 

2) ИЗО 

 

    К следующему 

уроку 

3) физика 

 

 Электрический ток. пар. 32, 

вопросы 

письм.;  

пар. 33, рис. 48 

– зарисовать и 

подписать 

обозначения, 

вопросы 

письм., упр.23 

п.4;  

пар.34, 

вопр.письм;  

пар.35;  

пар.36, 

вопр.письм. 

ipodorogin@gmail.com К следующему 

уроку 

4) русс.яз. 

 

   lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

5) геометрия 

 

 Перпендикуляр и наклонная П65, №20,21 borozenetz26@bk.ru К следующему 

уроку 

6) география 

 

 Урал. п.37, доп 

материал о 

реках Урала 

vera.usupova.61.61@m

ail.ru 

К следующему 

уроку 

7) химия  Ионные уравнения Составить 

ионное 

уравнение  

HCl + K2CO3= 

redmailbox@rambler.ru К следующему 

уроку 

 

 

 



Задания на 9 февраля 

(среда) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

1) физ-ра  Плавание (правила и техника) конспект ckubi_du@mail.ru 
89614470744 

К следующему 

уроку 

2) русс.яз.    lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

3) история  "Народные движения в начале XVIII в.  Пересказ П.5 

 

заполнить 

таблицу по 

восстаниям 

(год, название 

восстания, 

итог) 

alina.moiseenko97@gm

ail.com 

К следующему 

уроку 

4) химия  Составление ионных уравнений подготовка к 

сам.раб. 

redmailbox@rambler.ru К следующему 

уроку 

5) алгебра  Понятие квадратного корня №227,229,230 borozenetz26@bk.ru К следующему 

уроку 

6) англ.яз. 

307/205 

 Любимые фильмы.  Уч. С. 32 упр 

10-11 

Малюгина Т.П. 

whatsapp: 

8-918-765-99-59 

К следующему 

уроку 

Мамонова И.В. 

Iraamoon@yandex.ru  

7) геометрия  Неравенство треугольника П66, №26,30 borozenetz26@bk.ru К следующему 

уроку 

8) литература    lub.drazhina@yandex.r

u  

К следующему 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на 10 февраля 

(четверг) 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок выпол-

нения задания 

1) русс.яз.    lub.drazhina@yandex.

ru  

К следующему 

уроку 

2) биология  08.02-Обобщающий урок по теме:" Пищеварение" пов.главу"Пище

варение" 

el.bolshackova@yand

ex.ru 

89289363379 

К следующему 

уроку 

3) физика  Электрический ток. пар. 32, вопросы 

письм.;  

пар. 33, рис. 48 – 

зарисовать и 

подписать 

обозначения, 

вопросы письм., 

упр.23 п.4;  

пар.34, 

вопр.письм;  

пар.35;  

пар.36, 

вопр.письм. 

ipodorogin@gmail.co

m 

К следующему 

уроку 

4) история  "Преобразования в области культуры и быта" в 

начале XVIII в. П.6 пересказ 

выбрать любую 

достопримечате

льность и 

написать доклад 

alina.moiseenko97@g

mail.com 

К следующему 

уроку 

5) нем.яз. 306/307    Ковалёва И.Н.  

8-918-804-10-58 

К следующему 

уроку 

Рогоцкая А. О.  

8-962-404-95-56 

6) общество-

знание 

 "В классе и дома"  Пересказ П.13 alina.moiseenko97@g

mail.com 

К следующему 

уроку 

7) информатика 

302/301 

   Гулян Л.М. 

lic152013@yandex.ru 

К следующему 

уроку 

8) география    vera.usupova.61.61@

mail.ru 

К следующему 

уроку 

 


