
Домашнее обучение 8 класс ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР

День 
неде
ли

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, 
утражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 

(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

27.04.

история 

Освоение Новороссии 
и Крыма.

Прочитать §23, пройти тест по ссылке

https://onlinetestpad.
com/howrpqpryigts

автоматически отправится с сайта  
на почту, необходимо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать своё имя 
при прохождении

30.04

русский Подготовка к 
сочинению-
рассуждению

Знакомство с алгоритмом написания 
сочинения-рассуждения

гугл класс отправка с гугл класса 30.04.2020

физика Плоское зеркало. 
Зеркальное и 
рассеянное отражение

Прочитать параграф 66, посмотреть 
видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=tEfEaBmYPrI, ответить на 
вопросы после параграфа письменно

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

фото/скан задания на почту 30.04 до 24:00

в
т

28.04.

география Природные зоны 
России

1. Выполнить тестовую работу по 
повторению темы "Почвы" (электронный 
тест в гугл-классе)      2. Запонить таблицу 
по характеристикам природных зон России 
(таблица в гугл-классе)

Учебник, гугл класс электроный тест и таблица в гугл 
классе

30.04 до 24:00

биология Биологические ритмы. 
Особенности психики 
человека.

Параграф 59, 60 читать, заполнить таблицу Учебник, гугл класс фото в гугл-классе до 30.04 

История и 
Культура Санкт-
Петербурга

Мосты Санкт-
Петербурга

Просмотреть видео в ленте,познакомиться 
с информационным листом и написать 
небольшой текст об истории одного из 
мостов города 19-начала 20 века.

Учебник, гугл класс фото в гугл-классе до30.04

с
р

литература 

29.04.

Фотография, на котой 
меня нет

Учебник, чтение рассказа, выполнение 
задания

Учебник, гугл класс фото в гугл класс до 02.05

английский Внешность человека, 
описание характера

Проработать лексику по теме, выписать в 
словарь новые слова из VB 21. Упражнения 
сделать письменно

фото/скан словаря со словами и 
страницу из учебника VB 21 

дз

физкультура легкая атлетика Прослушать лекцию"Основы бега для 
начинающих "прейти по ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=JfPcgh1r4l0

Самопроверка Отчет о выполнении 
на почту ОпрышкоЕ.В.

Д,З.до 02.05.2020

ОБЖ Первая медицинская 
помощь при 
поражении аварийно 
химически опасными 
веществами

Первая медицинская помощь при 
поражении аварийно химически опасными 
веществами   https://infourok.ru/konspekt-po-
obzh-pervaya-pomosch-pri-ahov-klass-
1842966.html

https://infourok.ru/konspekt-po-
obzh-pervaya-pomosch-pri-
ahov-klass-1842966.html

Отработать конспект или схему 
урока. (фото, скан)Высылать на 
электронную почту
alevinner22@yandex.ru

за содержание отметка всем 
обучающимся

технология юноши : 
профессиональное 
самоопределение

Гугл класс.Просмотреть видео ,ответить на 
вопрос.

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjkxODA4MjI2NDV
a

фото в гугл-классе 30.04 Отметка всем

ч
т

30.04.
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ч
т информатика

30.04.
Программирование 
циклов с заданным 
числом продолжения 
работы

Рабочая тетрадь Босовой по ссылке решить 
задание 188 N 1,2,3,4

https://newgdz.com/fullpage/?
13022018fdfsrt6/64/informatika
-2-11-klassy/8-klass/14245-
bosova-bosova

фото скан решения на эл.почту 
masaltseva@school316.spb.ru

до 03.05.2020

с
б

02.05.
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