
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       

      

      

      

      

      

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

1. Учебник п. 74 (изучить) и 
решить задачи из 
прикрепленного файла или 
посмотреть видео урок с 
объяснением материала и 
разбором некоторых задач по 
теме на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=8-
class&id=97  
  

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §50, 51, стр 200-1207, 
атлас,    materialy-dlya-
organizatsiidistantsionnogo-obucheniya-
geografiya-5-9-klassy. htm 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/ 

Учебник «География», §50, 51, 
стр 200-207, ответить на вопросы 
6, 8 после§ 50 и вопрос 2 после§ 
51 письменно 

ОБЩЕСТВОЗН    https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-
na-temu-potreblenie-klass-3729685.html 

С.208 – 211 конспект, ответить на 
вопросы в начале параграфа 
с.208 

ФИЗИКА    https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-
klass/elektricheskie-iavleniia-
12351/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-
provodnikov-12364 

Решить задачи из 
прикрепленного файла 

ИСТОРИЯ   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/start/ 
 

 https://youtu.be/GX6bFSXRawo  §28, выскажите свое мнение – в 
чем заключался особый 
исторический путь развития 
Китая 

Музыка   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/    Прослушать видеоурок, 
поделиться впечатлениями с 
родителями 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

   https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/11/20/
landshaftnyy-dizayn-uchastka-zemli-prishkolnoy-territorii 
 

Самоанализ, что я узнал нового 

СР Алгебра       Написать контрольную работу 
(файлы с вариантами 
прилагаются) 
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 



РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/    ВЫУЧИТЬ ПРАВИЛО на 
стр.200-201.Выполнить упр. № 
313. 

 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по химии 8 
класс:   
« 
Кристалличе
ские 
решетки.»    

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 
 
 

Учебник § 56 изучить, 
законспектировать, письменно в 
тетради выполнить  упр.4 
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=g0X7msTTDdI  Создать краткий конспект жизни 
и творчества  английского 
драматурга У. 
Шекспира.Прочитать трагедию 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».Знать 
содержание пьесы, 
характеристику образов главных 
персонажей. 

      

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ     https://youtu.be/QhjeDwFN6uo  С.211 – 215 учить. С.213 
выдержку из закона записать в 
тетрадь 

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

1. Учебник п. 74 (повторить) и 
решить задачи из 
прикрепленного файла или 
посмотреть видео урок с 
объяснением материала и 
разбором некоторых задач по 
теме на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=geometriya&subcat=8-
class&id=97  
 

Алгебра     https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=8-class&id=90  

1. Сделать работу над ошибками, 
допущенными в контрольной 
работе 
2. Анализ ошибок можно 
посмотреть в видеоуроке на 
ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=algebra&subcat=8-class&id=90  
 

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

  
 
 

У.6 с.124 - записать аудио или 
видео, отправить мне. Читаете 
диалог выразительно, громко, 
устно переводите каждое 
предложение. 

Биология  http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 5 
класс «  
Лабораторна
я работа 9. 

  Интернет-ресурсы: http://biologiya.net-сайт 
«Иллюстрированная энциклопедия по 
биологии» 
Дополнительная литература:   
Огуреева Г.Н.Ботаника/,И.М.Микляева.-М.: Мир 

Учебник § 24 изучить.  
Выполнить домашнее задание на  
любом из сайтов : 
uchi/ru/teachers/stats/main ; 
https://infourok/ru/scool; 



«Строение 
соединитель
ных тканей 
животных». 

энциклопедий Аванта+,2007.-96 с.-
(Иллюстрированная энциклопедия школьника) 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт: uchi/ru/teachers/stats/main 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 

 сайт:  www.yaklass.ru 

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», §52 и §55, 
стр 208- 211, ответить на вопросы 
5 и 6  после §52  и вопросы 6, 7  
после §55   письменно 

ПТН Алгебра    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=algebra&subc
at=8-class&id=91  

1. Учебник п. 37 (изучить) 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. Решить задачи из 
прикреплённого файла  
Выполненную письменную часть 
заданий с обязательным 
фотоотчетом на мой электронный 
адрес (alimasova.darya@mail.ru), 
соц сетях, вайбер или воцап 
(+79780435356) 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии « 
Валентность 
и степень 
окисления. 
Правила 
определения 
степеней 
окисления ». 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 
Использовать сайт:  youtube.com   

Учебник § 57 изучить, 
законспектировать, письменно в 
тетради выполнить  упр.1 
Повт.§ 16 
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   или 
сайте:  www.yaklass.ru 

ФИЗИКА     https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-
iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-
postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-
163989 

Решить задачи из 
прикрепленного файла 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2832/main/ 
 

  
 

GR 15-16 – изучить. 
У.2 с.126 – изучить, у.3 – 
преобразовать предложения по 
образцу, сделать перевод – 
письменно. 
У.4 с.127 - преобразовать 
предложения по образцу, 
сделать перевод – письменно. 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 
«Строение и 
функции 
желёз 
внутренней 
секреции.» 

  Дополнительная литература:  Козлов В.И. 
Анатомия нервной системы: учеб.пособие для 
студентов/В.И.Козлов, Т.А.Цехмистренко.-
М.:Мир,2004.-208 с. 
Дополнительная литература:  Жуков Б. 
Катализаторы здоровья/Б.Жуков//Вокруг света.-
2009.-№12.-С.176-182 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool  
Использовать сайт: Я Класс 

Выполнить проверочную работу 
на Якласс 
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК     https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4  Повторить правила на стр. 
200-202..Выполнить  упр. 
№314  на стр.202-203. 

      

 


