
 (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 -Х КЛАССОВ) 

 
8А         

Дата 
проведения 

Предмет ФИО 

 педагога 

Ссылка на ресурс      Форма 

предоставления 

результата 

 (время и 

дата 
сдачи 

работ) 

Примечания   

12.09.20 
ОБЖ  Шипитка Е.И. Учебник ОБЖ 8 класс. 

Параграф 1.2 прочитать. 
Видео урок  ОБЖ 8 класс. 
InternetUrok.ru 
Пожарная безопасность 
https://interneturok.ru/subject/o
bzh/class/8 
 

выполнить  в тетр. задание 
практикума стр.21 

 

18.09.20 Тетради по ОБЖ 
18.09.20 

Урок  ОБЖ 8 класс. 
Видео уроки школьной 
программы. 

 

  

12.09.2020 

Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnologiya_
8/1.html 

Прочитать параграф 1. 

Выполнить Практическую 
работу №1 в Word или в 
тетради, файл отправить на 
адрес kulakova.lit@yandex.ru  
В теме письма указать 
фамилию, имя и класс 

до 
18.09.2020 По всем вопросам   

обращайтесь в кабинет   
1/9 в среду.  

  

        

12.09.20 Изобразитель
ное искусство 

Флек В.Ю. https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1O
kw 

 

Ответы на листочке. 
Подписать фамилию, имя, 

класс 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/Cz
WrDoUucakK2g 

 

18.09.20 листочки с 
ответами заберу из 

класса 

  

        

https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g


 
 

   
    

12.09.20 
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. Учебник, с 9: прослушать и 
прочитать текст «Has Britain got an 

identity crisis? 

Выполнить упр 1 — 7, с 8  

  

Учебник, с 9: прочитать текст 
«Russia and the Russians» 

Выполнить упр 9, с 8  
 

Задание присылать не надо. 
Проверим всё потом, на уроке. 

 

    

        

 
 

   
    

   
 

    

 
     

 
  

 
        

 
        

 
        

 
     

 
  

 
        

 
        

8Б         

12.09.20 
ОБЖ  Шипитка Е.И. Учебник ОБЖ 8 класс. 

Параграф 1.2 прочитать. 
Видео урок  ОБЖ 8 класс. 
InternetUrok.ru 
Пожарная безопасность 
https://interneturok.ru/subject/o
bzh/class/8 

выполнить  в тетр. задание 
практикума стр.21 

 

18.09.20 Тетради по ОБЖ 
18.09.20 

Урок  ОБЖ 8 класс. 
Видео уроки школьной 
программы. 

 

  

https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8


 

12.09.2020 

Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnologiya_
8/1.html 

Прочитать параграф 1. 

Выполнить Практическую 
работу №1 в Word или в 
тетради, файл отправить на 
адрес kulakova.lit@yandex.ru  
В теме письма указать 
фамилию, имя и класс 

до 
18.09.2020 По всем вопросам   

обращайтесь в кабинет   
1/9 в среду.  

  

        

12.09.20 Изобразитель
ное искусство 

Флек В.Ю. https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1O
kw 

 

Ответы на листочке. 
Подписать фамилию, имя, 

класс 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/Cz
WrDoUucakK2g 

18.09.20 листочки с 
ответами заберу из 

класса 

 

  

        

12.09.20 
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. Учебник, с 9: прослушать и 
прочитать текст «Has Britain got an 

identity crisis? 

Выполнить упр 1 — 7, с 8  

  

Учебник, с 9: прочитать текст 
«Russia and the Russians» 

Выполнить упр 9, с 8  
 

Задание присылать не надо. 
Проверим всё потом, на уроке. 

 

 
   

   
  

   

 
        

        

https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g


 
   

  
   

  
 

 
     

 
  

  
 

  
 

  

 
   

  
   

 
        

 
        

 
    

 
   

 
    

 
   

8в         

12.09.20 
ОБЖ  Шипитка Е.И. Учебник ОБЖ 8 класс. 

Параграф 1.2 прочитать. 
Видео урок  ОБЖ 8 класс. 
InternetUrok.ru 
Пожарная безопасность 
https://interneturok.ru/subject/o
bzh/class/8 
 

выполнить  в тетр. задание 
практикума стр.21 

 

18.09.20 Тетради по ОБЖ 
18.09.20 

Урок  ОБЖ 8 класс. 
Видео уроки школьной 
программы. 

 

  

12.09.2020 

Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnologiya_
8/1.html 

Прочитать параграф 1. 

Выполнить Практическую 
работу №1 в Word или в 
тетради, файл отправить на 
адрес kulakova.lit@yandex.ru  
В теме письма указать 
фамилию, имя и класс 

до 
18.09.2020 По всем вопросам   

обращайтесь в кабинет   
1/9 в среду.  

  

        

12.09.20 Изобразитель
ное искусство 

Флек В.Ю. https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1O
kw 

 

Ответы на листочке. 
Подписать фамилию, имя, 

класс 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

  

https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw


https://yadi.sk/i/Cz
WrDoUucakK2g 

 

18.09.20 листочки с 
ответами заберу из 

класса 

 

        

 
   

  
   

   
  

   

 
        
        

 
   

  
   

     
 

  

 
     

 
  

  
 

  
 

  

8Г 
   

  
   

12.09.20 
ОБЖ  Шипитка Е.И. Учебник ОБЖ 8 класс. 

Параграф 1.2 прочитать. 
Видео урок  ОБЖ 8 класс. 
InternetUrok.ru 
Пожарная безопасность 
https://interneturok.ru/subject/o
bzh/class/8 
 

выполнить  в тетр. задание 
практикума стр.21 

 

18.09.20 Тетради по ОБЖ 
18.09.20 

Урок  ОБЖ 8 класс. 
Видео уроки школьной 
программы. 

 

  

12.09.2020 
Технология Кулакова С.А. https://ansevik.ru/tehnologiya_

8/1.html 
Выполнить Практическую 
работу №1 в Word или в 

до 
18.09.2020 По всем вопросам   

обращайтесь в кабинет   
1/9 в среду.  

  

https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://interneturok.ru/subject/obzh/class/8
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/1.html


Прочитать параграф 1. тетради, файл отправить на 
адрес kulakova.lit@yandex.ru  
В теме письма указать 
фамилию, имя и класс 

12.09.20 Изобразитель
ное искусство 

Флек В.Ю. https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1O
kw 

 

Ответы на листочке. 
Подписать фамилию, имя, 

класс 

18.09.20 Предлагаю принять 
участие в конкурсах 

https://yadi.sk/i/Cz
WrDoUucakK2g 

 

18.09.20 листочки с 
ответами заберу из 

класса 

  

    
 

   

12.09.20 
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. Учебник, с 9: прослушать и 
прочитать текст «Has Britain got an 

identity crisis? 

 

Выполнить упр 1 — 7, с 8  

 Учебник, с 9: прочитать текст 
«Russia and the Russians» 

Выполнить упр 9, с 8  
 

Задание присылать не надо. 
Проверим всё потом, на уроке. 

 

    

 

mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/Ebo22UfIoF1Okw
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g
https://yadi.sk/i/CzWrDoUucakK2g

