
8А

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Литература Л.Н. Толстой «Отрочество». с. 114-124 читать,
с.124 вопросы 
письменно.

14.00 alla  .  verba  1967  
@  mail  .  ru   

Алгебра Формула корней квадратного 
уравнения

№541, 543 7.02.2022 zpetrochenkova
@gmail.com

Биология Сердечно-сосудистые 
заболевания и их 
профилактика. Первая помощь 
при кровотечениях

§30

Информатика Ветвления §2.4(2) р/т №№ 
150, 152, 154, 
155, 156

     Химия Химические свойства 
кислородаhttps://yandex.ru/video
/preview/?text=химические
%20свойства%20кислорода
%20видеоурок
%208%20класс&path=wizard&p
arent-reqid=1643828083571778-
16782949053892700168-vla1-
4108-vla-l7-balancer-8080-BAL-
9460&wiz_type=vital&filmId=73
19437522678144719

§29, 1-3 9.02
olgakorotkova1
971@yandex.ru 
 

ИЗО Городской дизайн (ажурные 
ограды)

Выполнение 
эскиза ажурной 
ограды

11.02
kovaleva.distant
@yandex.ru 

Технология 
(девочки)

Виды декоративно-прикладного
искусства. Вышивка 
https://www.youtube.com/watch?
v=4_Trb0b-tkk&t=587s 

Продолжение 
работы по 
вышивке

sveta.stryukowa
@yandex.ru

8Б

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить 
до

Адрес для 
отправления

История  «Династия Романовых в начале 
18 века»

.конспект 
«Династия 
Романовых в 
начале 18 века» 
Параграф 7

07.02.22
natashaminina  7  
4@/  yandex  .  ru   

Алгебра П.22 Изучить формулу 11 №539 7.02
Русский 
язык

Пунктуационный разбор 
предложения с однородными 
членами

п.46 у.280 7.02.22 senina  205@  mail  
.  ru   

ИЗО Городской дизайн (ажурные Выполнение 11.02 kovaleva.distant
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ограды) эскиза ажурной 
ограды

@yandex.ru 

     
Информати
ка

Ветвления §2.4(2) р/т №№ 
150, 152, 154, 155,
156

Ин. язык 
(втор)
( учитель 
Щербинина 
Т.А.)

Берлин рассказ 11.02 tet.s55@mail.ru 

Ин. язык 
(втор)
( учитель 
Зыликова 
Т.Ю)

Аудирование с полным 
пониманием содержания. 
Cложноподчинённые 
предложения с условным союзом
wenn.

Стихотворение  о 
погоде учить

11.02 zylikova  @  bk  .  ru  

8В

предмет Тема для изучения Домашнее 
задание

Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Русский 
язык

Синтаксический разбор 
предложения с однородными 
членами

п.45 у.280 7.02.22 senina  205@  mail  
.  ru   

Биология Сердечно-сосудистые 
заболевания и их профилактика. 
Первая помощь при 
кровотечениях

§30

Алгебра Формула корней квадратного 
уравнения

№541, 543 7.02.2022 zpetrochenkova
@gmail.com

Физкультура Волейбол комбинация из 
разученных элементов

https://
studopedia.ru/
19_206930_kombi 
natsii-iz-
osvoennih-
elementov-
tehnikiperemeshch
eniy-i-
vladeniyamyachom
.html 

Ин. язык 
(втор)
( учитель 
Зыликова 
Т.Ю)

Аудирование с полным 
пониманием содержания. 
Cложноподчинённые 
предложения с условным союзом
wenn.

Стихотворение  о 
погоде учить

11.02 zylikova  @  bk  .  ru  

Технология 
(девочки)

Виды декоративно-прикладного 
искусства. Вышивка 
https://www.youtube.com/watch?
v=4_Trb0b-tkk&t=587s 

Продолжение 
работы по 
вышивке

sveta.stryukowa
@yandex.ru
тел.8 
9517044067
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Русский 
язык

Пунктуационный разбор 
предложения с однородными 
членами

п.46 7.02.22 senina  205@  mail  
.  ru   

Химия Химические свойства 
кислородаhttps://yandex.ru/video/
preview/?text=химические
%20свойства%20кислорода
%20видеоурок
%208%20класс&path=wizard&par
ent-reqid=1643828083571778-
16782949053892700168-vla1-
4108-vla-l7-balancer-8080-BAL-
9460&wiz_type=vital&filmId=731
9437522678144719

§29, 1-3 9.02
olgakorotkova1
971@yandex.ru 
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