
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&subc
at=8-class&id=91  

1. Учебник изучить п 38 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=8-class&id=91 
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла и 
фотоотчет о работе прислать мне 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

РУЯ.ЯЗ   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/     Выучить правило на стр.200-
202, выполнить упр.314.. 
«Советы помощника» на стр. 
203 принять к сведению. 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 8 
класс 
 « Органы 
чувств. 
Анализаторы
.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Интернет-ресурсы: http://www.bio-bok.org-сайт 
“Биология» 

Учебник § 55 стр.133 изучить, 
написать конспект: строение, 
функции, основные понятия, 
определения . Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/    С.72 – 77 выписать деятелей 
культуры и какой след в истории 
они оставили 

Английский язык  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start
/ 

 

  У.7 с.127 – поставить глагол в 
скобках в нужную форму, 
объяснить грамматику – 
письменно. У.10 с.127 – 
закончить предложения. 

Литература       https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-
50 

Выучить наизусть один из 
сонетов У. Шекспира: «Увы, мой 
стих не блещет новизной…»или 
«Кто хвалится родством своим и 
знатью…» 

ВТ Геометрия    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=geometriya&
subcat=8-class&id=97  

1. Учебник § 3  (повторить) или 
посмотреть видеоурок с 
объяснением материала 
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&
cat=geometriya&subcat=8-
class&id=97   
и решить задачи из 
прикрепленного файла (рисунки 
и краткое условие обязательны!) 
 



ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §52 и §55, стр 208- 211, 
атлас,    materialy-dlya-
organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.htm 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1877/start/ 

Учебник «География», §53,  стр 
212-219, ответить на вопросы  3, 
4 после§ 53 письменно 

ОБЩЕСТВОЗН   https://infourok.ru/konspekt-uroka-
obschestvoznaniya-klass-po-teme-semeynoe-
pravo-3330619.html  

 С.253 – 258, конспект. С.253 
вопросы в начале параграфа 

ФИЗИКА     https://www.youtube.com/watch?v=OB9FCdD8Dq
0 

Решить задачи из 
прикрепленного файла 

Технология     https://www.wrike.com/ru/blog/kak-sostavit-plan-proekta-
za-vosem-prostyh-shagov/ 

 

Краткий  конспект  

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/otkritiy-urok-istorii-v-
klasse-po-teme-yaponiya-na-puti-
modernizacii-vostochnaya-moralzapadnaya-
tehnika-740656.html  

https://youtu.be/u-nTJ03I-0U  §27, выпишите причины 
«открытия» Японии, также 
описание реформ, проведенных 
в стране 

СР Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=8-class&id=106  

1. Учебник изучить п 38 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=8-class&id=106 
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла  
 

РУС.ЯЗЫК     https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9t6Dc  Выучить правило на стр.210-
211. выполнить упр.327. 
Советы помощника на стр. 213 

 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 8 
класс «   
Окислительн
о – 
восстановите
льные 
реакции.» 

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

Учебник § 57,  изучить, 
законспектировать, письменно в 
тетради выполнить  упр.2 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/     ПРОЧИТАТЬ комедию Ж.-Б. 
Мольера «Мещанин во 
дворянстве».Знать содержание. 
Уметь характеризовать главных 
персонажей .Письменно дать 
ответ на вопрос :»В чем 
заключается общечеловеческий 
смысл комедии?». 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyu-raspredelenie-dohodov-
klass-954924.html  

 §24, конспект, с.207 вопросы 1 – 5 
«Проверим себя» 

ЧТ Алгебра     https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=8-class&id=106  

1. Учебник повторить п 38 
самостоятельно 
или посмотреть видеоурок с 
объяснением материала на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca



t=algebra&subcat=8-class&id=106  
2. Выполнить задания из 
прикрепленного файла  
 

Русский язык                                    https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4  Повторить правила на 
стр.200-202 .Выполнить  упр. 
№ 329 на стр.211. «Советы 
помощника» на стр.213 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ! 

Литература    https://www.youtube.com/watch?v=ZAZB_41xDS
o  

ПРОЧИТАТЬ комедию Ж.-Б. 
Мольера «Мещанин во 
дворянстве».Знать содержание. 
Уметь характеризовать главных 
персонажей .Письменно дать 
ответ на вопрос :»В чем 
заключается общечеловеческий 
смысл комедии?». 

Биология  http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 8 
класс «  
Зрительный 
анализатор» 

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

Учебник  § 56  изучить, написать 
конспект: строение, функции, 
основные понятия, определения. 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 

География    Учебник «География», §52 и §55, стр 208- 211,  
атлас,    materialy-dlya-
organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy.htm 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/ 

Учебник «География», 54  стр 
212-219, ответить на  вопросы  
3,5 после § 54 письменно 

 


