
8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

алгебра Бойков А.С. Параграф 1 пункт 1. Конспект 
См. Dnevnik.ru (материалы урока опубликованы) 

№2,3,4,7,9 

02-04.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

алгебра Бойков А.С. Параграф 1 пункт 1. Конспект 
См. Dnevnik.ru (материалы урока опубликованы) 

№4,5,6,8,9,12 

   04.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

химия Терентьева И.Г. https://youtu.be/i66lXukqY6U  
https://youtu.be/V0cSgQ1LNHk  
просмотреть видеоуроки, сделать краткий конспект 

Написать сообщение о применении 2 любых веществ. Применение 
описать исходя из свойств этих веществ 

04.09.2020 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

химия Терентьева И.Г. https://youtu.be/i66lXukqY6U  
https://youtu.be/V0cSgQ1LNHk  
просмотреть видеоуроки, сделать краткий конспект 

Написать сообщение о применении 2 любых веществ. Применение 
описать исходя из свойств этих веществ 

04.09.2020 

8 АЛ, 8 АО 

предмет учитель Задания по уроку Задание на дом 

Информатика Климова Г.Е. Введение. Техника безопасности 
https://lbz.ru/metodist/authors/informatik
a/3/eor8.php 

Конспект по презентациям. Подготовиться к 
тесту. 

 

 

 

https://youtu.be/i66lXukqY6U
https://youtu.be/V0cSgQ1LNHk
https://youtu.be/i66lXukqY6U
https://youtu.be/V0cSgQ1LNHk


2.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.09.2020 

8АЛ, 8АО 

предмет учитель задание по уроку задание на дом 

биология Андреева 
Э.Ю. 

Здоровье человека. 
Представление о здоровье человека. Что 
такое здоровье?  Здоровье и культура 
поведения – основные показатели 
(перечислить) 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы 
его не получили 
file:///C:/Users/Андреева/Desktop/Биологи
я.%20Человек.%20Культура%20здоровья.%
208%20класс%20-
%20Сухорукова%20Л.Н.%20и%20др..html 

ЗАВОДИМ ПРОСТУЮ ТЕТРАДЬ (не менее 
48 страниц) 
Выписать в тетрадь типы здоровья с 
характеристикой. 
Что в себя включает «культура 
поведения» (написать 3-4 предложения, 
ваша версия) 

8АЛ, 8АО 

предмет учитель задание по уроку задание на дом 

биология Андреева 
Э.Ю. 

Прочитать текст. Ответить, что изучают такие 
науки как анатомия, морфология, экология, 
гигиена  и физиология? 
Значение медицины для сохранения здоровья 
человека. 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его 
не получили 
file:///C:/Users/Андреева/Desktop/Биология.%2
0Человек.%20Культура%20здоровья.%208%20к
ласс%20-
%20Сухорукова%20Л.Н.%20и%20др..html 
 

ЗАВОДИМ ПРОСТУЮ ТЕТРАДЬ (не менее 
48 страниц) 
Дать характеристику наукам, которые 
изучают организм человека. 
Проверить соотношение размеров, 
существующих между различными 
частями тела  и записать эмпирические 
показатели своего организма в тетрадь.  
1.Длина предплечья__, равна длине 
стопы__. Длина стопы___ – длине 
окружности кулака__. 
2.Расстояние между кистями 
разведенных в стороны рук__ , равно 
сумме длин обеих ног__. 
3.Длина ладони __ равна длине лица___. 
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