
Задания на 8 апреля 

клас

с 

Номер 

урока 

ФИО 

учителя 

Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка и 

название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

5а 1 

мат 

Гурьева 

Т.П. 

Прочитать п.37, сделать конспект. Выполнить задания 1-9 из файла 

https://yadi.sk/d/qvX7p6C2mmqCGg 

 

 2 

ИЗО 

Киятова 

Т.А. 

Задание по 

ссылке https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-

FgxMM2j/view?usp=sharing 

 

 3 

рус 

Езофатов

а Е.В. 

Пар.103 (учебник). Написать изложение по упр.585 ( прочитать текст 3 

раза. Озаглавить текст (написать название) Выписать ключевые слова, 

закрыть учебник, написать текст по памяти) 

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 

 4 

литер 

Езофатов

а Е.В. 

Познакомиться с краткой биографией писателя Е.Носова ( стр.175-176), 

прочитать рассказ Е.Носова  "Как патефон петуха от смерти 

спас".Поработать (устно) с заданиями на стр. 183 . Письменно ответить на 

вопросы 3 и 6.  

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 

 5 

англ 

Обросова 

Н.А. 

Учебник с.104 упр. 1-6 Личным сообщением 

ВК 

 6 

физ-ра 

Поветкин

а Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature

=emb_logo 

2 подхода по 12 раз.4 р в неделю. Выполняем все подряд упражнения 1 

подход (12 повторений одного упражнения) перерыв 3 мин. И так 2 

подхода.  

https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj 

 

эл. дневник 

5б 1 

музыка 

Стаценко 

Н.Л. 

1. Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=En79rbIDqiM  

учебник стр.144-153 

ответить на 4 вопрос письменно в тетради на странице20 

2. Песня о картинах  в тетради стр. 53 

Посмотреть по ссылке 

вк 

https://yadi.sk/d/qvX7p6C2mmqCGg
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj
https://www.youtube.com/watch?v=En79rbIDqiM


https://www.youtube.com/watch?v=OWsvq4MxRNo  

https://www.youtube.com/watch?v=ksC0E3karCQ  

 2 

физ-ра 

Морозова 

О.С. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature

=emb_logo 

2 подхода по 12 раз.4 р в неделю. Выполняем все подряд упражнения 1 

подход (12 повторений одного упражнения) перерыв 3 мин. И так 2 

подхода.  

https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj 

 

эл. дневник 

 3 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Задание по 

ссылке https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-

FgxMM2j/view?usp=sharing 

 

 4 

англ яз 

Панютин

а Ю.В 

учебн. стр. 96. упр. 3 - прочитать текст, вставить пропущенные слова, 

проверить, знать перевод текста 

Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id1140

3981 

 5 

литер 

Езофатов

а Е.В. 

Познакомиться с краткой биографией писателя Е.Носова ( стр.175-176), 

прочитать рассказ Е.Носова  "Как патефон петуха от смерти 

спас".Поработать (устно) с заданиями на стр. 183 . Письменно ответить на 

вопросы 3 и 6.  

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 

 6 

матем 

Гурьева 

Т.П. 

Прочитать п.37, сделать конспект. Выполнить задания 1-9 из файла 

https://yadi.sk/d/qvX7p6C2mmqCGg 

 

5в 1 

англ 

Обросова 

Н.А. 

Шиганова 

Т.Б. 

Учебник с.104 упр. 1-6 

 

 

повторить изученный материал к модулю 8 

Личным сообщением 

ВК 

 2 

рус 

Санников

а Т.А. 

1.Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw 

2.Поработать с материалами п.104 стр.91-92 

3.Выполнить упр.588 (п),589(у) 

Д/з упр.590 

 

https://vk.com/id1058

36234 

https://www.youtube.com/watch?v=OWsvq4MxRNo
https://www.youtube.com/watch?v=ksC0E3karCQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/qvX7p6C2mmqCGg
https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


 3 

литер 

Санников

а Т.А. 

1.Изучить материалы статьи о Е.И.Носове, ответить на вопросы после 

статьи (у.) 

2.Прочитать рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

3.Прочитайте статью «В мире художественного слова Е.И.Носова» 

4.Подумайте над вопросами после рассказа. 

Д/з На вопрос №11 дайте письменный ответ. 

https://vk.com/id1058

36234 

 4 

изо 

Киятова 

Т.А. 

Задание по 

ссылке https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-

FgxMM2j/view?usp=sharing 

 

 5 

физ-ра 

Поветкин

а Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature

=emb_logo 

2 подхода по 12 раз.4 р в неделю. Выполняем все подряд упражнения 1 

подход (12 повторений одного упражнения) перерыв 3 мин. И так 2 

подхода.  

https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj 

 

эл. дневник 

 6 

матем 

Дурыман

ова Е.А. 

1.Самостоятельно изучить тему «Среднее арифметическое чисел», (п.38 

стр.226 учебника) 

 2. Используя презентацию «Среднее арифметическое чисел» урок 2  

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

 

внимательно изучить теоретический материал и закрепить выполнением 

заданий из учебника + выполнить домашнее задание. Все задания 

выполняются в тетради . 

Присылать  ничего не надо, на следующем уроке по этой теме  будет  

проверочная работа. 

ВК, эл.почта 

lenasmelowa@yandex

.ru 

6а 1 

матем 

Петрова 

М.В. 

в учебнике номер 1173 (а,б,г,е)  ВК 

 2  

литер 

Шишелов

а А.М. 

Ответьте устно на вопросы: 

– Что вы узнали о жизни писателя из его предисловия к книге рассказов 

«Конь с розовой гривой»?  

https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbHjrTP_cQJiljbYHHLWM4my-FgxMM2j/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://vk.com/galesja


- Как вы думаете, где и когда происходит действие рассказа «Конь с 

розовой гривой»?  

- Что это было за время? Как жилось людям?  

– От чьего лица ведется повествование?  

– Кто  из  детей  вам  больше  всего  понравился,  запомнился?  Чем 

именно? 

– Какое событие является завязкой действия в рассказе?  

– Как характеризует мальчика рассказ о «прянике конем»? 

– Какой предстает перед читателем жизнь соседей, и как ее воспринимает 

мальчик?  

- Как автор при помощи текста показывает, что действие происходит в 

Сибири?  

- С какой целью автор их использовал в тексте и не заменил другими 

словами? (ВЫПИСАТЬ ИХ) 

Оформить в виде таблицы(сравнить):Семья Катерины Петровны и Семья 

Левонтия 

1. Описание жилья. Как выглядят дома этих семей, обстановка.  

О чём нам говорит обстановка в этих домах?  

2. Внешний вид хозяев домов. Как они себя ведут, во что одеты.  

3. Отношение к деньгам.  

4. Ценности дома. Отношение к детям. 

 3 

общ 

Щукина 

О.В. 

Сообщение о смелом человеке ДНЕВНИК 

 4 

музыка 

Стаценко 

Н.Л 

Тема «Пространство фактуры» 

1. Учебник стр 99-100 рассмотреть примеры фактуры. 

2. Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xg2qpt6AKnQ 

Фото дневник 

https://www.youtube.com/watch?v=xg2qpt6AKnQ


https://www.youtube.com/watch?v=_al_N_fHJNs  

https://www.youtube.com/watch?v=utX-_RBvK7w  

3. Учебник стр108-114 

4. Письменно ответить на первый вопрос после параграфа 

5. Тетрадь стр70 

Посмотреть ролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KMo7aKotDoo  

https://www.youtube.com/watch?v=QWD29ji_i0E  

https://www.youtube.com/watch?v=DGtXtbyyvVU&t=27s  

 5 

рус 

Уварова 

О.В. 

Пар.91-93 теория, упр.548, 549;  

 (InternetUrok.ru https://yandex.ru/video/preview/) 

Личные сообщения в 

контакте 

 6 

англ 

Обросова 

Н.А. 

Шиганова 

Т.Б. 

Р.Т. с.45-46 упр.1-7 

 

К.р №8 «Правила и инструкции» 

Личным сообщением 

ВК 

6б 1 

рус 

Уварова 

О.В. 

Пар.91-92 теория, упр.538, 539,540; 

(InternetUrok.ru https://yandex.ru/video/preview/) 

Личные сообщения в 

контакте 

 2 

общ 

Щукина 

О.В. 

Сообщение о смелом человеке дневник 

 3 

матем 

Петрова 

М.В. 

в учебнике номер 1173 (а,б,г,е) вк 

 4 

физ-ра 

Бойчук 

А.А 

История и правила игры в волейбол (сообщение или конспект параграфа на 

выбор) 

вк 

 5-6 

технолог

ия 

Чецкая 

И.Г 

  

6в 1-2 

технол 

Чецкая 

И.Г 

  

 3 

физ-ра 

Поветкин

а Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature

=emb_logo 

2 подхода по 12 раз.4 р в неделю. Выполняем все подряд упражнения 1 

эл. дневник 

https://www.youtube.com/watch?v=_al_N_fHJNs
https://www.youtube.com/watch?v=utX-_RBvK7w
https://www.youtube.com/watch?v=KMo7aKotDoo
https://www.youtube.com/watch?v=QWD29ji_i0E
https://www.youtube.com/watch?v=DGtXtbyyvVU&t=27s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=Vn1vek2o65w&feature=emb_logo


подход (12 повторений одного упражнения) перерыв 3 мин. И так 2 

подхода.  

https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj 

 

 4 

общ 

Щукина 

О.В. 

Сообщение о смелом человеке дневник 

 5 

матем 

Петрова 

М.В. 

в учебнике номер 1173 (а,б,г,е) вк 

 6 

рус 

Уварова 

О.В. 

Пар.91-92 теория, упр.538, 539,540; 

(InternetUrok.ru https://yandex.ru/video/preview/) 

Личные сообщения в 

контакте 

7а 1 

рус 

Шишелов

а А. М. 

Параграф 67 (учебник), упр. 406, 407 https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

 2 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

пар. 55. В тетради ответит на вопросы из учебника стр.166 вопросы 1,2 и 3. 

Решить задачу: Какая совершается работа при  перемещении телеги с 

грузом на 100 м, если приложенная сила равна 500 Н?  

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=vvD1nJxuCeA 

 

дневник 

 3 

рус 

Шишелов

а А.М. 

Параграф 68,69 (учебник), упр. 409 (устно), 420,424 https://vk.com/galesja 

телефон, вайбер, 

ватсап 

 4 

геом 

Дурыман

ова Е.А. 

Обобщить главу 4 «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника», 1и 2 параграфы, через урок по этой теме к.р., вам надо: 

1. Повторить теорию по этой главе 

2. Поработать с презентацией 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

 задачи оформить в тетради 

3. Выполнить проверочную работу в тетради «Неравенство треугольника» 

и сдать . 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

ВК, эл.почта 

lenasmelowa@yandex

.ru 

 5 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 50 Ч. Дарвин о причинах эволюции  

1 посмотреть презентацию  

morozzova1987@yan

dex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2cWF/3zHA5Tqsj
https://vk.com/galesja
https://www.youtube.com/watch?v=vvD1nJxuCeA
https://vk.com/galesja
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


2.Выписать определение эволюции  

3.Что такое изменчивость  

4. Что такое наследствнность  

5 Искусственный и естественный отбор  

Выписать в тетрадь 

 6 

гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  49, выполнить задания  рабочего листа. В  контакте 

7б 1 

общ 

Щукина 

О.В. 

  

 2 

Гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  48, выполнить задания  в тетради. - Используя  текст параграфа  

48, выполнить задание: 

1.выписать , что означают понятия: 

а)индейцы 

б)резервация 

в)деловой  центр 

г)ферма. 

2.Письменно ответить на вопрос №4, стр.248. 

3. Заполнить таблицу: Районы  США 

Название  района Краткая  характеристика 

1побережье  Атлантического 

океана, район Великих озер. 

 

2. Калифорния  

3. Лос-Анджелес  

4.Сан-Франциско  

5.Гавайские  острова  

 

 

 

В контакте 

 3 

музыка 

Стаценко 

Н.Л. 

1. Послушать на ютубе по ссылке эпизод нашествия 

https://www.youtube.com/watch?v=qAl6oYMiV94 

прочитать в учебнике страницы121-125 

устно ответить на вопросы в конце параграфа на странице 126 

дневник 

https://www.youtube.com/watch?v=qAl6oYMiV94


 

2. Послушать песню «Благодарим солдаты, вас» 

на ютубе по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xiis4HZyXDk  

https://www.youtube.com/watch?v=exfxlvx8smM это второй вариант 

Песня в тетради на странице 63 

Можно исполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=9HVMRj86d50  

 

 4 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

пар. 55. В тетради ответит на вопросы из учебника стр.166 вопросы 1,2 и 3. 

Решить задачу: Какая совершается работа при  перемещении телеги с 

грузом на 100 м, если приложенная сила равна 500 Н?  

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=vvD1nJxuCeA 

 

дневник 

 5 

рус 

Санников

а Т.А. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Wd4zSXIAVw 

2. Поработать с п. 66-68 

3. Выполнить упр.402 (у), 407,413(п), 

https://vk.com/id1058

36234 

 6 

рус 

Санников

а Т.А. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo 

 

2. Поработать с п.69 

3. Упр.424 (п) 426(у) 

д/з упр.425(п) 

https://vk.com/id1058

36234 

 7 

геом 

Дурыман

ова Е.А. 

Обобщить главу 4 «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника», 1и 2 параграфы, через урок по этой теме к.р., вам надо: 

1. Повторить теорию по этой главе 

2. Поработать с презентацией 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

 задачи оформить в тетради 

ВК, эл.почта 

lenasmelowa@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=xiis4HZyXDk
https://www.youtube.com/watch?v=exfxlvx8smM
https://www.youtube.com/watch?v=9HVMRj86d50
https://www.youtube.com/watch?v=vvD1nJxuCeA
https://www.youtube.com/watch?v=3Wd4zSXIAVw
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


3. Выполнить проверочную работу в тетради «Неравенство треугольника» 

и сдать . 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

8а 1 

био 

Морозова 

О.С. 

Строение и функции кожи.  

1.Посмотреть презентацию  

2. Составить схему: «Строение кожи»  

3. ыписать функции кожи  

4.Решить Кроссворд 

8 класс строение и функции кожи.odp 

 

 

 2 

геом 

Петрова 

М.В. 

Посмотреть видео и законспектировать. Выполнить к 8.04 к 10.00 

https://b5.csdnevnik.ru/edufile/301c8634b38a4b1792cf2cabc1c054e3.jpg 

вк 

 3 

нем 

Шиганова 

Т.Б. 

  

 4 

гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  43, в тетради 1) выписать определения – миграция, адаптация, миграционная  

подвижность; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3  стр.271 – желательно  ответы  в  вордовском  

документе (с  Ф.И., класс) 

 

 5 

ист 

Курьянов

а Ю.С. 

1) Прочитать пар.23; 

2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&fe

ature=emb_title 

3) Составить краткий план, в котором необходимо отразить этапы 

освоения территории.  

4) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: выписать значение освоения Новороссии и Крыма.  

 На оценку «4»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

1.  

 На оценку «5»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

4.  

Обратная связь 

возможна через ВК 

или эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru  

с 10-00 до 19-00.  

ИЛИ на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://vk.com/doc82302218_544512248?hash=a1e7ae17f4a66665a3&dl=5e816c7c0f19d9f2ff
https://b5.csdnevnik.ru/edufile/301c8634b38a4b1792cf2cabc1c054e3.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
mailto:juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/juliakuryanova@ya.ru


5) Порядок сдачи заданий:  

 Пройти по ссылке и заполнить форму ответа с прикрепленным фото-

файлом.  

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9 

  

 6 

физ-ра 

Бойчук 

А.А. 

История и правила игры в волейбол (сообщение или конспект параграфа на 

выбор) 

вк 

 7 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

пар 57,58 в тетради ответить на вопросы из учебника стр. 166 вопрос 1,4 и 

стр. 168 вопрос 1,3.  

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=iUIZPK9prJg 

 

дневник 

8б 1 

гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  43, в тетради 1) выписать определения – миграция, адаптация, миграционная  

подвижность; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3  стр.271 – желательно  ответы  в  вордовском  

документе (с  Ф.И., класс) 

 

 2 

геом 

Дурыман

ова Е.А. 

1. Просмотреть презентация на тему Центральные и вписанные углы», 

повторить теорию из тетради 

2.Разобрать с задачами в предложенной презентации «Центральные и 

вписанные углы» 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

3. Самостоятельно решить предложенные задачи в документе Геометрия 1 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

 на оценку , чертеж к каждой задаче должен быть в тетради. 

 

ВК, эл.почта 

lenasmelowa@yandex

.ru 

 3 Курьянов 1) Прочитать пар.23; Обратная связь 

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
https://www.youtube.com/watch?v=iUIZPK9prJg
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


ист а Ю.С. 2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&fe

ature=emb_title 

3) Составить краткий план, в котором необходимо отразить этапы 

освоения территории.  

4) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: выписать значение освоения Новороссии и Крыма.  

 На оценку «4»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

1.  

 На оценку «5»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

4.  

5) Порядок сдачи заданий:  

 Пройти по ссылке и заполнить форму ответа с прикрепленным фото-

файлом.  

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9 

  

возможна через ВК 

или эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru  

с 10-00 до 19-00.  

ИЛИ на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

 4 

рус 

Санников

а Т.А. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHOoPBEVNOQ 

2. Поработать с материалами п.55,56. 

3. Выполнить упр.345 (устно), 343(письменно. 1 вариант выписывает 

нечётные предложения, 2 вар.- чётные) Разборы сделать. 

4. Д.\з.  Упр.346 или упр.347. 

 

https://vk.com/id1058

36234 

 5 

нем 

Шиганова 

Т.Б. 

  

 6 

био 

Морозова 

О.С. 

Параграф 39 Строение и функции кожи.  

1.Посмотреть презентацию  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
mailto:juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/juliakuryanova@ya.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CHOoPBEVNOQ
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234


2. Составить схему: «Строение кожи»  

3. Выписать функции кожи  

4.Решить Кроссворд 

8 класс строение и функции кожи.odp 

1.3 МБ 

 

 7 

физ-ра 

Бойчук 

а.А. 

История и правила игры в волейбол (сообщение или конспект параграфа на 

выбор) 

вк 

8в 1 

рус 

Санников

а Т.А. 

1. Просмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHOoPBEVNOQ 

2. Поработать с материалами п.55,56. 

3. Выполнить упр.345 (устно), 343(письменно. 1 вариант выписывает 

нечётные предложения, 2 вар.- чётные) Разборы сделать. 

4. Д.\з.  Упр.346 или упр.347. 

https://vk.com/id1058

36234 

 2 

нем 

Шиганова 

Т.Б. 

  

 3 

геом 

Дурыман

ова Е.А. 

1. Просмотреть презентация на тему Центральные и вписанные углы», 

повторить теорию из тетради 

2.Разобрать с задачами в предложенной презентации «Центральные и 

вписанные углы» 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

3. Самостоятельно решить предложенные задачи в документе Геометрия 1 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы 

 на оценку , чертеж к каждой задаче должен быть в тетради. 

 

ВК, эл.почта 

lenasmelowa@yandex

.ru 

 4 Курьянов 1) Прочитать пар.23;  Обратная связь 

 

https://vk.com/doc82302218_544512248?hash=a1e7ae17f4a66665a3&dl=5e816c7c0f19d9f2ff
https://www.youtube.com/watch?v=CHOoPBEVNOQ
https://vk.com/id105836234
https://vk.com/id105836234
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы
https://disk.yandex.ru/client/disk/Документы


ист а Ю.С. 2) Посмотреть следующие видео: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&fe

ature=emb_title 

3) Составить краткий план, в котором необходимо отразить этапы 

освоения территории.  

4) Домашнее задание:  

 На оценку «3»: выписать значение освоения Новороссии и Крыма.  

 На оценку «4»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

1.  

 На оценку «5»: стр.55, «Думаем. Размышляем. Сравниваем» вопрос 

4.  

5) Порядок сдачи заданий:  

 Пройти по ссылке и заполнить форму ответа с прикрепленным фото-

файлом.  

https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9 

  

возможна 

через ВК или 

эл.почту 

juliakuryanova

@ya.ru  с 10-00 

до 19-00.  

ИЛИ на эл.почту 

juliakuryanova@ya.ru 

(в письме указать 

класс, фамилию. Без 

них работы не 

принимаются!) 

 5 

гео 

Фадеева 

О.А. 

Параграф  43, в тетради 1) выписать определения – миграция, адаптация, миграционная  

подвижность; 

2)письменно ответить на  вопросы  2,3  стр.271 – желательно  ответы  в  вордовском  

документе (с  Ф.И., класс) 

 

 6 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

пар 57,58 в тетради ответить на вопросы из учебника стр. 166 вопрос 1,4 и 

стр. 168 вопрос 1,3.  

Видео по теме: https://www.youtube.com/watch?v=iUIZPK9prJg 

дневник 

 7 

био 

Морозова 

О.С. 

  

9а 1 

рус 

Езофатов

а Е.В. 

Параграф 39.  Познакомиться с планом синтаксического и 

пунктуационного разбора сложного предложения с различными видами 

связи. Упр.218 (устно),  упр.217 (письменно) 

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 

  2  Езофатов Задания к тексту Вконтакте 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=sw91OdGnojE&feature=emb_title
https://forms.gle/qVEzfNJW47FCLHKm9
mailto:juliakuryanova@ya.ru
mailto:juliakuryanova@ya.ru
file:///C:/Users/zavod/OneDrive/Desktop/juliakuryanova@ya.ru


родной 

(русский

) язык 

а Е.В. 1. Прочитайте  фрагмент очерка журналиста областной газеты «Правда 

Севера» Ирины Журавлевой. Прочитать её текст в полном объеме вы 

можете пройдя по ссылке http://pravdasevera.ru/society/-p4ougzf1 . (За этот 

репортаж архангельская журналистка получила диплом  победителя 

профессионального конкурса журналистов Северо-Запада "СеЗаМ - 2018" 

(г. Санкт -Петербург) в номинации «Лучший авторский материал или серия 

публикаций»). В чем, на ваш взгляд, заключается основная идея очерка? 

Зафиксируйте ответ 3-5 предложениями. 

2. Автор называет свой очерк «Яреньга - даль бескрайняя: от колхоза 

«Имени НКВД» до национального парка». Как вы думаете, почему именно 

так? Сформулируйте свои варианты заголовка: заголовок, отражающий 

тему очерка, и заголовок, отражающий его идею. Сравните получившиеся 

варианты. Выберите тот, который вам более всего нравится. Объясните 

свой выбор. 

3. Перечитайте внимательно последний абзац текста. Используя словесное 

рисование, опишите картину, возникающую в вашем воображении при 

чтении именно этого абзаца.(письменно) 

4. Попробуйте написать короткое эссе на тему «Мой родимый край, место 

отчее, ты и праздник мой и броня». 

Яреньга - даль бескрайняя: от колхоза «Имени НКВД» до национального 

парка 

Попажа в Яреньгу не то чтобы сложная, а заковыристая. Три-четыре часа с 

двумя поломками по грунтовке до Луды. Потом час-полтора по Унской 

губе на лодке. Рулевой объяснит, что это никакой не шторм, а лёгкое 

волнение. Ну и что, что мокрые? От морской воды сплошная польза. На 

середине пути он повернёт, и не вздумайте спрашивать, откуда он знает – 

когда и куда поворачивать. Навигационные способности у местных 

врождённые, как у перелётных птиц. 

– Это мыс Маймино. Геологи тут жили, вышки ставили по берегам, 

привезли с собой тюленя. Никогда такого не видел: тюлень то белый, как 

снег. Потом уехали, а его оставили. Три года он здесь жил, мы все 

приезжали, кормили его, а потом пропал. Может, уплыл в море, тут ещё 

https://vk.com/id1495

07730 



километров десять залив то. 

Туристическая стоянка с навесом, костровищем и сказочной красоты 

туалетом позади. Лодка летит вверх, с грохотом обрушивается вниз, 

ледяная вода везде, выход один – держаться крепче и молиться Иоанну и 

Лонгвину Яреньгским, чтобы не пропасть, как белый тюлень. 

Машина ждёт на берегу, какое счастье – в ней тепло и сухо, ещё какой то 

час по лесу, и вот она – Яреньга. Вполне подходящий пейзаж для съёмок 

фантастического фильма. Про нашествие марсиан, например. Кстати, 

«марсианский» язык не очень сложный, сквозь рёв моря можно разобрать 

что такое тоня, вешала, юнда и рюжа. А отполированные морем коряги и 

стволы изломанных деревьев, это, ясен пень, моребой. 

Передвигаются яреньжане по морю, лесу и песку на карбасах, катерах, 

«буханках», «Нивах» и «Уралах». Топливо завозят зимой на «Буранах» – в 

каждое хозяйство примерно по десять двухсотлитровых бочек. Чтобы 

хватило на год.  

Первый вопрос гостю – рыбу будете? Он будет, конечно. Рыба – это сёмга. 

Поймали её пару часов назад. Деревня проснулась в пять утра, услышала, 

что море уже не ревёт, и вся, включая древних бабушек, отправилась за 

сёмгой. А бабушки никакие не древние, а нормальные поморские жонки, и 

не поймёшь – восемьдесят им лет или пятьдесят пять. 

А зовут всех жителей деревни, а заодно и гостей, как положено, по имени-

отчеству – Александра Леонтьевна, Владимир Николаевич, Маргарита 

Петровна, Афанасий Филиппович. 

Александра Леонтьевна Серухина отвечает в деревенском клубе за всё 

сразу – за печки, грядки, субботники, за музей. Даже за два. Один – под 

открытым небом, второй в клубе, третью комнату уже доделали, а то не 

влезает никуда. 

– Камни носим, приколачиваем, пилим, строгаем. Доделали 

кладбищенскую ограду, дорогу чистим от мусора, мостики, таблички. 

Волонтёры косят все лето, поливают. Ещё я начальник ТОСа. В древне то 

зимой почти шестьдесят человек живёт, сейчас в три раза больше. А со 

вторника у меня начинается новая эпопея, капитальный ремонт крыльца! 



Александра Леонтьевна осматривает свои владения и рассказывает, как 

нерпа играла с поплавками – кухтылями, которых в музее великое 

множество – стеклянных, оловянных, деревянных. Они на волне то 

плавают, будто голова торчит, вот нерпе и любопытно. 

– А сама я с Пертоминска, замуж сюда вышла. Яреньжане суровые были, 

приезжали на танцы в Лопшеньгу, дак колотили всех, их даже в 

Пертоминске боялись, яренжан то, – смеётся Александра Леонтьевна. – 

Пойдёмте, я вас отведу к тем, кто про Яреньгу знает всё, что было и чего не 

было. 

Успели к двоим. У Маргариты Петровны – свой музей, народный, 

поморская изба. А Владимир Николаевич – это местный Сеня Малина. Он 

даже внешне похож на мультяшного и книжного героя, такой же 

обаятельный, с бородой, цигаркой, в жилетке и с крестом на груди. 

Слушать их всех можно и нужно бесконечно. И записывать. И цитировать. 

И по телевизору показывать. И восхищаться...  

...Этот вопрос – кто «пойдёт по стопам» – заботит всех жителей Онежского 

полуострова. Потому что был громадный рыболовецкий колхоз «Заря», 

были фермы, была жизнь. В середине семидесятых колхоз за сезон 

вылавливал тридцать тонн сёмги, сейчас председатель объединённого – с 

колхозом имени Калинина – говорит, что «дела идут в целом хорошо – 

квота на сёмгу более двух тонн, а добыли на сегодня примерно пятнадцать 

килограммов». 

Правда, появился национальный парк «Онежское Поморье» и потихоньку 

тормошит жителей деревни. Совсем недавно открыли туристический 

маршрут с вечной стоянкой карбасов, отреставрировали часовню, 

пытаются создать условия для туризма. В начале августа помогли открыть 

парк-музей возле клуба. 

На праздник приехали соседи – хор «Лопшенско дивованье». Пели дивные 

песни, разговаривали со зрителями: 

– У нас пятеро солдат вернулись из армии. Двое в парк устроились 

работать, вот бы теперь женились да детей нарожали! А у вас тоже парни 

есть? 



– Неправильно ты спрашиваешь, – хохочут зрители. – Надо говорить – 

девки есть ли? 

–  Э, дак может, и мы на что сгодимся? – интересуются древние бабушки. 

К импровизированной сцене выходит одна из зрительниц и поёт песню – 

про «даль великую, даль бескрайнюю за околицей и в судьбе». Голос 

дрожит, певица очень волнуется: «Мой родимый край, место отчее, ты и 

праздник мой и…» забывает слова. И вдруг все, кто сидит «в зале», стоит и 

бродит по музею, подходят и подхватывают хором: «…и броня! Память 

общая, и песня общая у земли моей и у меня. Счастье общее, и горе общее 

у земли моей и у меня». 

Кто-нибудь сомневается? 

(По материалам очерка Ирины Журавлевой, газета «Правда Севера»,26 

августа, 2018) 

 

 3 

геом 

Гурьева 

Т.П. 

п.128, сделать конспект вк 

 4 

англ яз 

Обросова 

Н.А.\ 

 

Краф С.В 

Написать письмо другу на тему «Страхи и фобии» 100-120 слов/ 

 

 

повторить правило "Условные предложения", выполнить тес, пройдя по 

ссылке 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fru%2Ftes

t%2F65932-conditional-sentences-uslovnye-predlozheniya, с грамматическом 

справочнике прочитать правило "Wish", стр. 111 упр.10,11 (письменно)

 Беседа ВК 

Личным сообщением 

ВК 

 5 

хим 

Малина 

Н.М. 

  

 6-7 

Инф\ 

франц 

Киятова 

Т.А.\ 

Панютин

а Ю.В. 

  

 

перевод текста (текст приложен )    

1. Переведите текст 

 

 

 

Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id1140



Je m’appelle Alexandre. 

J’ai trente ans. 

Je suis marié, j’ai deux enfants: une fille et un fils. 

Je vis dans un appartement en ville. 

Je suis ingénieur et j’aime beaucoup ma profession. 

J’adore les animaux, j’ai deux chats. 

J’apprends l’anglais, et je voudrais encore apprendre le japonais. 

J’aime bien voyager: visiter de nouvelles villes ou différents pays. 

 

 

3981 

9б 1, 5 

Инф\ 

фран 

Киятова 

Т.А./ 

Панютин

а Ю.В. 

  

 

перевод текста (текст приложен )    

2. Переведите текст 

 

Je m’appelle Alexandre. 

J’ai trente ans. 

Je suis marié, j’ai deux enfants: une fille et un fils. 

Je vis dans un appartement en ville. 

Je suis ingénieur et j’aime beaucoup ma profession. 

J’adore les animaux, j’ai deux chats. 

J’apprends l’anglais, et je voudrais encore apprendre le japonais. 

J’aime bien voyager: visiter de nouvelles villes ou différents pays. 

 

 

 

 

Личным сообщением 

ВК 

https://vk.com/id1140

3981 

 2 

хим 

Малина 

Н.М. 

  

 3 Бойчук История и правила игры в волейбол (сообщение или конспект параграфа на вк 



Физ-ра А.А. выбор) 

 4 

геом 

Гурьева 

Т.П. 

п.128, сделать конспект  

 6 

Русский 

язык 

Езофатов

а Е.В. 

Параграф 39.  Познакомиться с планом синтаксического и 

пунктуационного разбора сложного предложения с различными видами 

связи. Упр.218 (устно),  упр.217 (письменно) 

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 

 

 

7 

родной 

(русский

) язык  

Езофатов

а Е.В. 

Задания к тексту 

1. Прочитайте  фрагмент очерка журналиста областной газеты «Правда 

Севера» Ирины Журавлевой. Прочитать её текст в полном объеме вы 

можете пройдя по ссылке http://pravdasevera.ru/society/-p4ougzf1 . (За этот 

репортаж архангельская журналистка получила диплом  победителя 

профессионального конкурса журналистов Северо-Запада "СеЗаМ - 2018" 

(г. Санкт -Петербург) в номинации «Лучший авторский материал или серия 

публикаций»). В чем, на ваш взгляд, заключается основная идея очерка? 

Зафиксируйте ответ 3-5 предложениями. 

2. Автор называет свой очерк «Яреньга - даль бескрайняя: от колхоза 

«Имени НКВД» до национального парка». Как вы думаете, почему именно 

так? Сформулируйте свои варианты заголовка: заголовок, отражающий 

тему очерка, и заголовок, отражающий его идею. Сравните получившиеся 

варианты. Выберите тот, который вам более всего нравится. Объясните 

свой выбор. 

3. Перечитайте внимательно последний абзац текста. Используя словесное 

рисование, опишите картину, возникающую в вашем воображении при 

чтении именно этого абзаца.(письменно) 

4. Попробуйте написать короткое эссе на тему «Мой родимый край, место 

отчее, ты и праздник мой и броня». 

Яреньга - даль бескрайняя: от колхоза «Имени НКВД» до национального 

парка 

Попажа в Яреньгу не то чтобы сложная, а заковыристая. Три-четыре часа с 

двумя поломками по грунтовке до Луды. Потом час-полтора по Унской 

губе на лодке. Рулевой объяснит, что это никакой не шторм, а лёгкое 

волнение. Ну и что, что мокрые? От морской воды сплошная польза. На 

Вконтакте 

https://vk.com/id1495

07730 



середине пути он повернёт, и не вздумайте спрашивать, откуда он знает – 

когда и куда поворачивать. Навигационные способности у местных 

врождённые, как у перелётных птиц. 

– Это мыс Маймино. Геологи тут жили, вышки ставили по берегам, 

привезли с собой тюленя. Никогда такого не видел: тюлень то белый, как 

снег. Потом уехали, а его оставили. Три года он здесь жил, мы все 

приезжали, кормили его, а потом пропал. Может, уплыл в море, тут ещё 

километров десять залив то. 

Туристическая стоянка с навесом, костровищем и сказочной красоты 

туалетом позади. Лодка летит вверх, с грохотом обрушивается вниз, 

ледяная вода везде, выход один – держаться крепче и молиться Иоанну и 

Лонгвину Яреньгским, чтобы не пропасть, как белый тюлень. 

Машина ждёт на берегу, какое счастье – в ней тепло и сухо, ещё какой то 

час по лесу, и вот она – Яреньга. Вполне подходящий пейзаж для съёмок 

фантастического фильма. Про нашествие марсиан, например. Кстати, 

«марсианский» язык не очень сложный, сквозь рёв моря можно разобрать 

что такое тоня, вешала, юнда и рюжа. А отполированные морем коряги и 

стволы изломанных деревьев, это, ясен пень, моребой. 

Передвигаются яреньжане по морю, лесу и песку на карбасах, катерах, 

«буханках», «Нивах» и «Уралах». Топливо завозят зимой на «Буранах» – в 

каждое хозяйство примерно по десять двухсотлитровых бочек. Чтобы 

хватило на год.  

Первый вопрос гостю – рыбу будете? Он будет, конечно. Рыба – это сёмга. 

Поймали её пару часов назад. Деревня проснулась в пять утра, услышала, 

что море уже не ревёт, и вся, включая древних бабушек, отправилась за 

сёмгой. А бабушки никакие не древние, а нормальные поморские жонки, и 

не поймёшь – восемьдесят им лет или пятьдесят пять. 

А зовут всех жителей деревни, а заодно и гостей, как положено, по имени-

отчеству – Александра Леонтьевна, Владимир Николаевич, Маргарита 

Петровна, Афанасий Филиппович. 

Александра Леонтьевна Серухина отвечает в деревенском клубе за всё 

сразу – за печки, грядки, субботники, за музей. Даже за два. Один – под 



открытым небом, второй в клубе, третью комнату уже доделали, а то не 

влезает никуда. 

– Камни носим, приколачиваем, пилим, строгаем. Доделали 

кладбищенскую ограду, дорогу чистим от мусора, мостики, таблички. 

Волонтёры косят все лето, поливают. Ещё я начальник ТОСа. В древне то 

зимой почти шестьдесят человек живёт, сейчас в три раза больше. А со 

вторника у меня начинается новая эпопея, капитальный ремонт крыльца! 

Александра Леонтьевна осматривает свои владения и рассказывает, как 

нерпа играла с поплавками – кухтылями, которых в музее великое 

множество – стеклянных, оловянных, деревянных. Они на волне то 

плавают, будто голова торчит, вот нерпе и любопытно. 

– А сама я с Пертоминска, замуж сюда вышла. Яреньжане суровые были, 

приезжали на танцы в Лопшеньгу, дак колотили всех, их даже в 

Пертоминске боялись, яренжан то, – смеётся Александра Леонтьевна. – 

Пойдёмте, я вас отведу к тем, кто про Яреньгу знает всё, что было и чего не 

было. 

Успели к двоим. У Маргариты Петровны – свой музей, народный, 

поморская изба. А Владимир Николаевич – это местный Сеня Малина. Он 

даже внешне похож на мультяшного и книжного героя, такой же 

обаятельный, с бородой, цигаркой, в жилетке и с крестом на груди. 

Слушать их всех можно и нужно бесконечно. И записывать. И цитировать. 

И по телевизору показывать. И восхищаться...  

...Этот вопрос – кто «пойдёт по стопам» – заботит всех жителей Онежского 

полуострова. Потому что был громадный рыболовецкий колхоз «Заря», 

были фермы, была жизнь. В середине семидесятых колхоз за сезон 

вылавливал тридцать тонн сёмги, сейчас председатель объединённого – с 

колхозом имени Калинина – говорит, что «дела идут в целом хорошо – 

квота на сёмгу более двух тонн, а добыли на сегодня примерно пятнадцать 

килограммов». 

Правда, появился национальный парк «Онежское Поморье» и потихоньку 

тормошит жителей деревни. Совсем недавно открыли туристический 

маршрут с вечной стоянкой карбасов, отреставрировали часовню, 



пытаются создать условия для туризма. В начале августа помогли открыть 

парк-музей возле клуба. 

На праздник приехали соседи – хор «Лопшенско дивованье». Пели дивные 

песни, разговаривали со зрителями: 

– У нас пятеро солдат вернулись из армии. Двое в парк устроились 

работать, вот бы теперь женились да детей нарожали! А у вас тоже парни 

есть? 

– Неправильно ты спрашиваешь, – хохочут зрители. – Надо говорить – 

девки есть ли? 

–  Э, дак может, и мы на что сгодимся? – интересуются древние бабушки. 

К импровизированной сцене выходит одна из зрительниц и поёт песню – 

про «даль великую, даль бескрайнюю за околицей и в судьбе». Голос 

дрожит, певица очень волнуется: «Мой родимый край, место отчее, ты и 

праздник мой и…» забывает слова. И вдруг все, кто сидит «в зале», стоит и 

бродит по музею, подходят и подхватывают хором: «…и броня! Память 

общая, и песня общая у земли моей и у меня. Счастье общее, и горе общее 

у земли моей и у меня». 

Кто-нибудь сомневается? 

(По материалам очерка Ирины Журавлевой, газета «Правда Севера»,26 

августа, 2018) 

 

10 1 

био 

Малина 

Н.М. 

  

 2 

анг 

Краф С.В. стр. 122-123 упр.1 (прочитать и понять текст, выписать незнакомые и 

выделенные слова и перевести), упр. 6b (прилагательные списать и 

перевести, составить 10 предложений с данными словами  по образцу) 

ВК 

 3 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

пар. 104 Записать в тетрадь: 1.Закон Ома для участка цепи. 2. От чего 

зависит сопротивление проводника. 3. Что такое удельное сопротивление 

проводника? Видео по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs9PCs 

 

 4 

технолог

Чецкая 

И.Г 

  



ия 

 5 

геом 

Гурьева 

Т.П. 

п.32,сделать конспект,№ 239,243,244  

 6 

Ист 

Курьянов

а Ю.С. 

  

 7 

общ 

Курьянов

а Ю.С. 

  

11 1 

англ 

Краф С.В. стр. 104 упр. 2,3 (выполнить устно, вставить правильный вариант, 

перевести предложения), стр. 104 (письменно описание картинки в 

формате ЕГЭ, пример на сайте Решу ЕГЭ или ФИПИ, прислать фото) 

ВК 

 2 

Русский 

Уварова 

О.В. 

Пар.101-103 теория, упр.477,479 Электронный 

дневник 

 3 

Литер 

Уварова 

О.В. 

Стр.235-246 (учебник) прочитать, ответить письменно на вопросы 1-5 на 

стр.251-252 

Электронный 

дневник 

 4 

био 

Малина 

н.М. 

  

 5 

физика 

Уваров 

Ю.Н. 

  

 6 

геом 

Петрова 

М.В. 

  

 7 

мат 

Петрова 

М.В. 

  

     

     

 


