
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subcat=8-
class&id=38  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой 
электронный адрес 
(alimasova.darya@mail.ru), соц 
сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

РУЯ.ЯЗ     https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12189891919584569808&parent-
reqid=1589638875937705-
886113452244542539000295-prestable-
app-host-sas-web-yp-
1&path=wizard&text=Способы+перед
ачи+чужой+речи.+Цитаты.  

  Выучить правило на стр.214-
215, выполнить упр.333. 
«Советы помощника» на стр. 
215 принять к сведению. 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по биологии 
8 класс « 
Кожный 
анализатор». 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Дополнительная литература: Филиппов П.П. Как 
мы видим/П.П.Филиппов//Биология для 
школьников.-2005.-№4.-С.14. 

Учебник  § 58  изучить, написать 
конспект: строение, функции, 
основные понятия, 
определения.Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/ 
 

  §26, конспект 

Литература     https://www.youtube.com/watch?v=vS4to6Va-Xs  Вальтер Скотт .Составить 
краткий конспект жизни и 
творчества  В. Скотта. 
ПРОЧИТАТЬ ( можно в 
сокращении ) роман «Айвенго» 
.Иметь понятие « исторический 
роман». 

ВТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
8-class  

1. Решить задания из 
прикрепленного файла 
 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой 
электронный адрес 
(alimasova.darya@mail.ru), соц 
сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §52,   атлас, materialy-
dlya-organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

Повторение изученного 
материала, самоанализ  

ОБЩЕСТВОЗН   https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyu-bezrabotica-eyo-prichini-
i-posledstviya-klass-1118952.html  

https://youtu.be/ROI74O3WfE4  §27 конспект 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/ 
 

  Повторить по конспектам в 
тетради тему «Световые явления» 



ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/konspekt-uroka-
mezhdunarodnie-otnosheniya-diplomatiya-
voyni-1299730.html  

https://youtu.be/mNpzbzwLSvc  §31, конспект в тетрадь 

Музыка   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/   Прослушать материалы урока, 
выполнить тестовое задание  

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

   https://www.youtube.com/watch?v=-dwTo0DoMUg 
 

Просмотреть видеоурок 

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=8-
class  

Проанализировать ошибки из 
контрольной работы 

РУС.ЯЗЫК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12189891919584569808&parent-
reqid=1589638875937705-
886113452244542539000295-prestable-
app-host-sas-web-yp-
1&path=wizard&text=Способы+перед
ачи+чужой+речи.+Цитаты.  

  Повторить правило на 
стр.214-215. Выполнить  
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  на 
стр. 218-220 (без №5). 
ВНИМАНИЕ : в задании №2 
предложения ВЫПИСЫВАТЬ 
,а не указывать цифру. 

Выучить правило на 
стр.188
упр.297. Советы 
помощника на ст. 190

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по химии 8 
класс:  
«Ковалентна
я связь: 
неполярная»   
«Ковалентна
я полярная  
связь» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
 

Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=MxFimXt2lB0  ПРОЧИТАТЬ  роман В.  Скотта 
«Айвенго» ..Знать содержание. 
Дать характеристику главного 
героя. 

      

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-
obschestvoznaniyu-na-temu-mirovoe-
hozyaystvo-i-mezhdunarodnaya-torgovlya-
klass-3709208.html  

https://youtu.be/qFljoh6e52w  §28 конспект 

ЧТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
8-class  

Проанализировать ошибки из 
контрольной работы 

Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=geometriya&subcat=
8-class  

Не задано 

Английский язык   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/main/ 

  
 
 

У.1,2,3,4  с.132 – письм. 
Письменно сделать перевод у.4 
 

Биология  http://1tvcrim
ea.ru « 
Гигиена 
органов 
чувств и 
здоровье » 
youtube.com 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Дополнительная литература: Плужников М. 
Среди запахов и звуков/ М.Плужников, 
С.Рязанцев.-М.: Молодая гвардия, 1991.-270 
с.youtube.com 

Учебник  § 59  изучить, написать 
конспект: строение, функции, 
основные понятия, определения . 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 

      

География    Учебник «География»,  , атлас, materialy-dlya-
organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-

Самоанализ. Выполнить задание 
из прикрепленного файла 



geografiya-5-9-klassy.htm 
https://infourok.ru/videouroki 

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=algebra&subcat=8-
class  

Не задано 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 
«Ионная 
связь». 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Выполнить домашнее задание на сайте : 
uchi/ru/teachers/stats/main 
 
youtube.com   

Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/ 
 

  Повторить по конспектам в 
тетради тему «Световые явления» 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/train/#173089 

  
 

У.1,2 с.136 – письм. 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/ 

  
.. 

У.4,5,6 с.136 –письм. 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru  уроки 
биологии « 
Двигательны
й 
анализатор» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Интернет-ресурсы: http://www.anatomy.tj-сайт 
«Анатомический атлас» 

Учебник  § 58  изучить, 
выполнить лабораторную работу 
№10  
« Значение органов осязания», 
составить отчет о работе . 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 

РУССКИЙ ЯЗЫК     https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9t6Dc  Повторить  тем у » Способы 
передачи чужой речи.» 
.Выполнить  задание №5 на 
стр.221. 

      

 


