
07.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

алгебра Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 
 

№10, 11, 12. 

Биология Андреева 
Э.Ю. 

Прочитать текст параграфа 3. Клетка – структурная единица организма. 
-химический состав клетки (составить схему) 
-строение клетки 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-
suhorukova/ 

1. Составить таблицу – две 
колонки: первая – органоиды; 
вторая – функция 

2. Сделать рисунок, подписать 
основные органоиды клетки 

 

Русский 
язык 

Ли В.Е. Функции русского языка в современном мире. 
Повторение. Орфография. Пунктуация 

Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 7 
класс, вар. 1, сентябрь. 
Задание 1.Графически обосновать 
выбор буквы-орфограммы, 
пунктограммы. 

    
 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Андреева Э.Ю. Прочитать текст параграфа 3. Клетка – структурная единица организма. 
-химический состав клетки (составить схему) 
-строение клетки 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-
zdorovya-suhorukova/ 

1. Составить таблицу – две колонки: первая 
– органоиды; вторая – функция 

2. Сделать рисунок, подписать основные 
органоиды клетки 

 

Русский 
язык 

Ли В.Е. Функции русского языка в современном мире. 

Повторение. Орфография. Пунктуация 
 

задание на дом 
Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 7 класс, вар. 1, 
сентябрь. 
Задание 1.Графически обосновать выбор буквы-
орфограммы, пунктограммы. 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/


История Конева Л.А.  Просмотр презентации: «Великие просветители Европы». Составить таблицу. «Великие просветители 
Европы». 

 

08.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

алгебра Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-
besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 

№14, 15, 16. 

Биология Андреева 
Э.Ю. 

Соматические и половые клетки. 
Деление клеток: митоз и мейоз 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-
suhorukova/ 

Ответить на ? 
1. Какие  клетки называют 

соматическими, а какие 
половыми? 

2. Особенность митоза, его 
значение 

Особенность мейоза, его значение 

Химия Терентьева 
И.Г. 

  

    
 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Андреева Э.Ю. Соматические и половые клетки. 
Деление клеток: митоз и мейоз 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-klass-chelovek-kultura-zdorovya-
suhorukova/ 

Ответить на ? 
3. Какие  клетки называют 

соматическими, а какие 
половыми? 

4. Особенность митоза, его 
значение 

Особенность мейоза, его значение 

Химия Терентьева И.Г.   

Технология  Владимирова 
Е.Н. 
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09.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Обществознание Петина О.В Уважаемые учащиеся!  
У Вас на руках учебники 7 класса. Необходимо 
повторить темы, пройденные в 7-м классе. 

В рабочей тетр. Необходимо составить 20-ть вопросов с ответами 
по курсу обществознания за 7 класс. 
Например: 1) Перечислите не менее 5-и прав и обязанностей 
человека в соответствии с Конституцией Р.Ф. 
Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как истории, так и 
обществознания), в дополнение к образовательным площадкам: 
РЭШ, Дневник.ру., на которых мы с Вами уже работаем. Вы 
можете использовать материалы к уроку, видеоуроки 
образовательной площадки по 
обществознанию:  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. Благодарю Вас за 
самостоятельному обучению и своевременное выполнение 
домашнего задания! С уважением, Ольга Викторовна. 

 

Биология Андреева Э.Ю. Наследственность и здоровье. 
Гены и хромосомы 
Доминантный и рецессивный признак 
 
Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не 
получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-
klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/ 

Выполнить «Мои биологические исследования» (стр.19, 
учебник) 

Русский язык Ли В.Е. Пунктуация. Орфография. Фонетика. Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 7 класс, вар.1, сентябрь, 
задание 2. Все разборы. 

    
 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология Андреева Э.Ю. Наследственность и здоровье. 
Гены и хромосомы 
Доминантный и рецессивный признак 
 

Выполнить «Мои биологические исследования» (стр.19, 
учебник) 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy%22%20%5Co%20%22https:/interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy%22%20%5Co%20%22https:/interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy
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Ссылка на текст нашего учебника, если вы его не 
получили 
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/biologiya-8-
klass-chelovek-kultura-zdorovya-suhorukova/ 

Русский язык Ли В.Е. Пунктуация. Орфография. Фонетика. Работа с текстом. Сайт "Решу ВПР, 7 класс, вар. 1, сентябрь, 
задание 2. Все разборы. 

Обществознание Петина О.В Уважаемые учащиеся!  
У Вас на руках учебники 7 класса. Необходимо 
повторить темы, пройденные в 7-м классе. 

В рабочей тетр. Необходимо составить 20-ть вопросов с ответами 
по курсу обществознания за 7 класс. 
Например: 1) Перечислите не менее 5-и прав и обязанностей 
человека в соответствии с Конституцией Р.Ф. 
Дорогие учащиеся! В дополнение к учебнику (как истории, так и 
обществознания), в дополнение к образовательным площадкам: 
РЭШ, Дневник.ру., на которых мы с Вами уже работаем. Вы 
можете использовать материалы к уроку, видеоуроки 
образовательной площадки по 
обществознанию:  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bchelovek-i-pravob/pravovye-normy. Благодарю Вас за 
самостоятельному обучению и своевременное выполнение 
домашнего задания! С уважением, Ольга Викторовна. 
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