
8-е классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Русский язык 

  

8Б 19.05 Синтаксис и 

морфология как 

разделы 

грамматики. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер «Viber», 

материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Выполнить 

проверочную 

работу. 

С 19.05. до 21.05 

8Б 21.05 Морфологический 

анализ различных 

частей речи. 

Морфологические 

нормы. 

Презентация. 

Материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Выполнить 

проверочную 

работу. 

С 21.05. до 

22.05. 

8А 18.05 Синтаксис и 

морфология как 

разделы 

грамматики. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Аудиофрагмент, 

переданный через 

мессенджер «Viber», 

материалы учебника. 

На сайте учителя 

Захарьиной 

(https://saharina.ru/ ) в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу. 

Выполнить 

проверочную 

работу. 

С 18.05. до 19.05 

8 г 18.05 Синтаксические 

конструкции с 

чужой речью. 

Учебник §65,66,67, 68, 

69, 70, 72. 

РЭШ урок № 48, 49, 

50   

Все параграфы устно 

изучить, все упр. 

Выполнить устно. 

Тесты на сайте 

Захарьиной. 

Сайт Захарьиной – 

тесты по русскому 

языку – 

Пунктуационное 

оформление цитат. 

Пунктуация в 

предложении с 

прямой речью. (2 

теста) 

Сайт Захарьиной – 

диктанты – Чужая 

речь. Контрольный 

диктант. 

С 18.05 до 20.05 

Литература 8Б 20.05 А. де Сент- Литературный текст, Анализ эпизода, Контроль С 20.05. до 

https://saharina.ru/
https://saharina.ru/
https://saharina.ru/


 Экзюпери 

«Маленький 

принц». Образ 

Лиса, его 

художественная 

роль. Уроки Лиса и 

выводы читателя. 

Образ летчика-

повествователя, 

динамика его 

отношений к 

принцу и открытия, 

которые он делает 

благодаря встрече с 

героем. Миры 

взрослых и детей и 

возможности 

диалога между 

ними. 

материалы учебника, 

презентация. 

 

письменный ответ на 

вопрос. 

выполнения через 

электронную почту. 

22.05. 

8А   21.05 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц». Образ 

Лиса, его 

художественная 

роль. Уроки Лиса и 

выводы читателя. 

Образ летчика-

повествователя, 

динамика его 

отношений к 

принцу и открытия, 

которые он делает 

благодаря встрече с 

героем. Миры 

взрослых и детей и 

возможности 

Литературный текст, 

материалы учебника, 

презентация. 

 

Анализ эпизода, 

письменный ответ на 

вопрос. 

Контроль 

выполнения через 

электронную почту. 

С 21.05. до 

23.05. 



диалога между 

ними. 

8 г 20.05 А.де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

 

Самостоятельное 

чтение произведения 

1. Учебник стр.290-

295. 

Сайт Захарьиной – 

тест по повести 

«Собачье сердце» 

C 20.05 до 23.05 

Алгебра 

 

8-А 20.05 Решение уравнений 

третьей и 

четвертой степени 

Видео конференция в 

ZOOM 

10.20 

Документ в группе Вк Выполнить 

проверочную работу 

13.05-07.05 

8-А 

 

21.05 Построение 

графиков функций 

с модулем 

Тема  Графики 

функций на 

платформе Якласс 

Документ в группе Вк 

 

Выполнить 

проверочную работу 

14.05 

8-А 22.05 Доказательство 

тождеств 

Видео конференция в 

ZOOM 

10.20 

 

Повторить определение 

и свойства степени с 

целым показателем 

Выборочный опрос 22.05 

8-Б 19.05 Повторение темы 

Преобразование 

дробно 

рациональных 

выражений 

Видео конференция в 

ZOOM 

11.00 

 

На платформе Якласс в 

личном профиле 

ученика выполнить 

проверочную работу 

Выборочный опрос 19.05 

8-Б 21.05 Повторение темы 

Квадратные корни 

Тема Квадратные 

корни платформе 

Якласс 

Якласс в личном 

профиле ученика 

выполнить 

проверочную работу На 

платформе  

Выполнить 

Проверочную 

работу в Якласс 

 

 

21.05 

8-б 23 Повторение темы 

решение 

квадратных 

уравнений 

Тема Квадратные 

уравнения на Яклассе 

Якласс в личном 

профиле ученика 

выполнить 

проверочную работу 

Выполнить 

Проверочную 

работу в Якласс 

23.05 

8г 20.05 Повторение темы 

«Рациональные 

дроби» 

Контрольная 

работа№10 

 Знать определение 

квадратного корня, 

квадратного 

уравнения. Уметь 

решать неполные 

Кр №10 (итоговая) Итоговая 

контрольная 

работа— тест, фото 

на эп 

20.05.2020 



(итоговая) квадратные 

уравнения. Уметь 

решать полные 

квадратные уравнения 

с помощью формул 

корней квадратного 

уравнения. Уметь 

решать дробные 

рациональные 

уравнения и 

задачи.Якласс, РИД 

8д 19.05 Повторение темы 

«Рациональные 

дроби» 

Контрольная 

работа№10 

(итоговая) 

 Знать определение 

квадратного корня, 

квадратного 

уравнения. Уметь 

решать неполные 

квадратные 

уравнения. Уметь 

решать полные 

квадратные уравнения 

с помощью формул 

корней квадратного 

уравнения. Уметь 

решать дробные 

рациональные 

уравнения и 

задачи.Якласс, РИД 

Кр №10 (итоговая) Итоговая 

контрольная 

работа— тест, фото 

на эп 

20.05.2020 

Геометрия  

 

8г 18.05 Повторение темы 

«Признаки подобия 

треугольников». 

Повторение темы 

«Применение 

подобия к решению 

задач» 

Владеть определением 

треугольника, 

подобных 

треугольников.Знать 

признаки подобия 

треугольников 

Якласс — проверочная 

работа 

Якласс — 

проверочная работа 

19.05.2020 

8д 21.05 Повторение темы 

«Признаки подобия 

треугольников». 

Владеть определением 

треугольника, 

подобных 

Якласс — проверочная 

работа 

Якласс — 

проверочная работа 

22.05.2020 



Повторение темы 

«Применение 

подобия к решению 

задач» 

треугольников.Знать 

признаки подобия 

треугольников 

8-А 

8-Б 

20.05 Повторение темы 

Четырехугольники 

Видео конференция в 

ZOOM 

10.20 

9.00 

На платформе Якласс в 

личном профиле 

ученика выполнить 

проверочную работу 

Выполнить 

проверочную работу 

в Якласс 

20.05 

8-А 

8-Б 

23.05 Повторение темы 

теорема Пифагора 

Текстовый материал в 

группе ВК 

Повторить определения 

и свойства 

Выполнить 

проверочную работу 

и выслать фото в 

личный аккаунт 

учителя 

23.05 до 13.00 

История России 

 

8-

А,Б,Г,

Д 

18.05 Ярославский край в 

XVIII веке 

classroom.google.com 

видеофрагмент 

(приложение к 

заданию) 

Подготовка к 

контрольной работе 

Отметка о  

выполненной работе 

на 

classroom.google.co

m 

18.05-22.05 

8-

А,Б,Г,

Д 

22.05 Итоговое 

повторение за курс 

8 класса 

classroom.google.com - Сдача контрольной 

работы на 

classroom.google.co

m 

22.05 

Обществознани

е 

8-

А,Б,Г,

Д 

20.05 Итоговое 

повторение за курс 

8 класса 

classroom.google.com 

видеофрагмент 

(приложение к 

заданию) 

П. 28 читать. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Сдача контрольной 

работы на 

classroom.google.co

m 

20.05 

География 

 

8 – А, 

Б, Г, Д 

 

19.05 Сельское 

хозяйство, 

отраслевой состав. 

Учебник.  Атлас для 8 

класса 

 

§ 45, задание № 1 на 

стр. 228 письменно 

письмо на 

электронную почту 

до 21.05 

8 –А, Г 

8- Б, Д 

23.05 

 

21.05 

Растениеводство § 46, практическая 

работа «География 

растениеводства РФ» 

до 26.05 

Физика 8-А,Б  18.05 Итоговый урок по 

геометрической 

оптике 

РИД Итоги 4 главы. Тест «Проверь себя» 

стр.218»  

С 16.05. до 

18.05. 

8-Г 19.05 Повторение темы 

«Тепловые 

РИД Вопросы в РИДе Тест №1,2 Вар 1 16.05-19.05. 



явления» 

8-Д 18.05 Итоговый урок по 

геометрической 

оптике 

РИД Итоги 4 главы. Тест «Проверь себя» 

стр.218 

С 16.05 до 18.05 

8-А,Б 

 

 

 

8-Г 

19.05 

 

 

 

21.05 

Повторение темы 

«Тепловые 

явления» 

 

Повторение темы 

«Электрические 

явления» 

РИД 

 

 

 

РИД 

Вопросы в РИДе 

 

 

 

Вопросы в РИДе 

Тест №1,2 Вар 1 

 

 

 

Тест №5 Вар 1 

19.05-23.05 

 

 

 

21.05-25.05 

8-Д 23.05 Повторение темы 

«Тепловые 

явления» 

РИД Вопросы в РИДе Тест №1,2 Вар 1 19.05-23.05 

Биология 8а 12.05. 

2020 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Роды.  

 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 1-5 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая  

8а 12.05. 

2020 

Рост и развитие 

ребенка. Половое 

созревание. 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 6-8 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая 

8б 12.05. 

2020 

Оплодотворение 

и внутриутробное 

развитие. Роды.  

 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 1-5 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая  

8б 13.05. Рост и развитие Учебник Прочитать Параграф Документ Word, до 18 мая  

mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru


2020 ребенка. Половое 

созревание. 
«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

65. Вопросы 6-8 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 
8г 13.05. 

2020 

Оплодотворение 
и внутриутробное 

развитие. Роды.  

 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 1-5 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая  

8г 14.05. 

2020 

Рост и развитие 

ребенка. Половое 

созревание. 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 6-8 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая  

8д 14.05. 

2020 

Оплодотворение 

и внутриутробное 

развитие. Роды.  

 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

. 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 1-5 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая  

8д 15.05. 

2020 

Рост и развитие 

ребенка. Половое 

созревание. 

Учебник 

«Биология 8 класс» 

Драгомилов А.Г, 

 

Прочитать Параграф 

65. Вопросы 6-8 

после параграфа 

письменно в 

рабочей тетради. 

Документ Word, 

Фото или скан 

рабочей тетради 

на электронный 

адрес 
lelimax@yandex.ru 

или в ВК 

до 18 мая 

Химия   8Б 

 

13.05 Зачет по теме 

«Свойства классов 

Решение 

тематической работы  

Повторить по тетради 

типы химических 

Решение 

тематической 

До 15ч 13.05 

mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru
mailto:lelimax@yandex.ru


неорганических 

веществ»  

на платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru   
реакций работы на 

платформе ЯКласс 

8А 

8Г 

 

14.05 Зачет по теме 

«Свойства классов 

неорганических 

веществ»  

Решение 

тематической работы  

на платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru   

Повторить по тетради 

типы химических 

реакций 

Решение 

тематической 

работы на 

платформе ЯКласс 

До 15ч 14.05 

8Д 

 

15.05 Зачет по теме 

«Свойства классов 

неорганических 

веществ»  

Решение 

тематической работы  

на платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru   

Повторить по тетради 

типы химических 

реакций 

Решение 

тематической 

работы на 

платформе ЯКласс 

До 15ч 15.05 

8Б 

8Г 

15.05 Классификация 

химических 

реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Видеоконференция 

https://zoom.us 

8Г 09:00 

8Б 10:00 

§44 Решение 

тренировочных 

заданий в РИД 

До 17ч 15.05 

Физическая 

культура 

8а 

8б,г 

13.05 

18.05 

Кроссовая 

подготовка. 

https://www.prodlen

ka.org/metodicheskie

-razrabotki/345212-

krossovaja-

podgotovka 

оффлайн Выполнить комплекс 

для профилактики 

осанки.  

Письмо на 

электронную почту 

13.05-16.05 

18.05-21.05 

Физическая 

культура 

8а 

8б,г 

20.05 

25.05 

Упражнения с 

барьерами. 

Барьерный бег. 

https://studme.org/10

6784/meditsina/barer

nyy 

оффлайн Выполнить комплекс 

гимнастики для глаз. 

Письмо на 

электронную почту 

20.05-21.05 

25.05-26.05 

Английский 

язык 

8 А 18.05 Итоговая 

контрольная работа 

Повторение 

грамматического 

материала 

(словообразование, 

Present Perfect 

Progressive ) на 

платформе якласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

годовую / итоговую 

контрольную  работу 

Годовая / итоговая 

контрольная работа  

на яклассе 

18 мая 

Французский 8АБ 18.05 Чтение текста с РИД с.  171 прочитать текст, Письмо на с  18.05 до 23.05  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://zoom.us/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345212-krossovaja-podgotovka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345212-krossovaja-podgotovka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345212-krossovaja-podgotovka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345212-krossovaja-podgotovka
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/345212-krossovaja-podgotovka
https://studme.org/106784/meditsina/barernyy
https://studme.org/106784/meditsina/barernyy
https://studme.org/106784/meditsina/barernyy
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


язык 

  

 полным 

пониманием 

содержания. 

составить вопросы к 

тексту 

электронную почту 

8 Г 19.05 Чтение текста с 

полным 

пониманием 

содержания. 

РИД с.  171 прочитать текст, 

составить вопросы к 

тексту 

Письмо на 

электронную почту 

с  18.05 до 23.05 

8 Г 21.05 Чтение текста с  

нахождением 

интересующей 

информации. 

 

РИД с. 175-176 прочитать 

текст, ответить на 

вопросы  

Письмо на 

электронную почту 

с  18.05 до 23.05 

8 Д 

8 Д 

8 Д 

 

 

18.05. 

19.05. 

22.05. 

 

Средства массовой 

информации 

сообщают 

оффлайн стр.137,упр.1(А,В) 

стр.138,упр.1(С) 

стр.141,чтение,перевод 

Письмо на 

электронную почту 

16.05.-17.05. 

17.05.-18.05. 

18.05.-21.05. 

 

 

 

 

8 Д 

8 Д 

 

 

 

25.05. 

26.05. 

 

 

Путешествия оффлайн стр.144,чтение,перевод 

стр.145,чтение,перевод 

 

Письмо на 

электронную почту 

22.05.-24.05. 

24.05.-25.05. 

 

 

 

 

 

Информатика 

Корчевцева 

Л.И. 

 

8-А,Б 19.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса на 

платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass

.ru/) 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru

/) в личном профиле 

ученика выполнить 

контрольную работу 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

на платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса на 

платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.

ru/) 

19.05 

8-Г,Д 20.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса на 

платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru

/) в личном профиле 

ученика выполнить 

контрольную работу 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

на платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса на 

платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.

20.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


.ru/) ru/) 

Информатика 

Киселёва Н.А. 

8-А,Б 19.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 19.05  до 25.05 

8-Г,Д 20.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 20.05  до 25.05 

 ОБЖ  8-д   19.05   Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

  РИД 

Учебник ОБЖ 

  Учебник п.9.12 

Презентация по ОБ Ж    

https://infourok.ru/prezen

taciya-po-obzh-na-temu-

pervaya-medicinskaya-

pomosch-pri-otravlenii-

ahov-klass-2279965.html 

 Выполнить тест  

 

С 19.05. до 23.05 

Музыка 

 

8а,б,д 21.05 Обзор современной 

культурной жизни 

Ярославля                                            

РИД,на сайте 

Ярославской 

Государственной 

филармонии,в СМИ 

Ярославских газет 

Послушать по желанию 

любой из музыкальных 

коллективов Ярославля 

с целью ознакомления. 

Самостоятельная 

работа в устном 

формате 

С18 .05 по 

21.05.2020г 

 

8Г 18.05. Исследовательский 

проект.  

Темы на выбор:  

1.Музыка мира – 

диалог культур. 

2.Музыка в моей 

семье. 

3.Народные 

праздники в моем 

городе. 

4.Культурные 

центры в 

Ярославле. 

Оффлайн Написать на листе А-4 

формата, 15-20 

предложений, красиво 

оформить. Можно фото. 

 

Письмо на 

электронную почту. 

С 18.05. до 

25.05. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

Изобразительн

ое искусство 

 

8А 19.05 Специфика 

киноизображения: 

сценарий, 

покадровая съемка, 

режиссура. 

Выполнение 

съёмочно-

творческой работы 

на тему «От 

большого кино к 

твоему видео». 

 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучение  темы: 

«Специфика 

киноизображения: 

сценарий, покадровая 

съемка, режиссура. 

Выполнение съёмочно-

творческой работы на 

тему «От большого 

кино к твоему видео». 

».Изучить 

материал.https://yandex.r

u/video/preview/?filmId=

17343010071460275484

&from=tabbar&parent-

reqid=158822870833247

9-

14742314187139407155

00299-production-app-

host-sas-web-yp-

74&text=%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1

%8F+%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D0%B8

%D1%8F+%D0%BA%D

0%B8%D0%BD%D0%B

E+%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA 

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

 19.05. 

8 Б 25.05 Этапы развития 

фотографии. 

Технология и 

специфика 

фотоизображения. 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучение  темы: 

«Этапы развития 

фотографии. 

Технология и 

специфика 

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

25.05. 



«Мой фотоальбом». 

События в кадре. 

Выполнение 

проектно-

съёмочной 

практической 

работы на тему «От 

фотозабавы к 

фототворчеству» 

фотоизображения. 

«Мой фотоальбом». 

События в кадре. 

Выполнение проектно-

съёмочной 

практической работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству». 

Изучить 

материал.https://yandex.r

u/video/preview/?filmId=

17343010071460275484

&from=tabbar&parent-

reqid=158822870833247

9-

14742314187139407155

00299-production-app-

host-sas-web-yp-

74&text=%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1

%8F+%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D0%B8

%D1%8F+%D0%BA%D

0%B8%D0%BD%D0%B

E+%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA 

8 Г 22.05 «Я – 

кинорежиссер!» 

Представление 

работ учащихся. 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучение  темы: ««Я – 

кинорежиссер!» 

Представление работ 

учащихся. Изучить 

материал.https://yandex.r

u/video/preview/?filmId=

17343010071460275484

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

22.05. 



&from=tabbar&parent-

reqid=158822870833247

9-

14742314187139407155

00299-production-app-

host-sas-web-yp-

74&text=%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1

%8F+%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D0%B8

%D1%8F+%D0%BA%D

0%B8%D0%BD%D0%B

E+%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA 

8 Д 20.05 Съемка, кадр, 

монтаж, 

озвучивание 

фильма. 

Подготовка к 

созданию кино. 

Выполнение 

съёмочно-

творческой работы 

на тему «От 

большого кино к 

твоему видео». 

На платформе  РИД 

http://dnevnik76.ru/ 

Изучение  темы: 

Съемка, кадр, монтаж, 

озвучивание фильма. 

Подготовка к созданию 

кино. Выполнение 

съёмочно-творческой 

работы на тему «От 

большого кино к твоему 

видео». Изучить 

материал.https://yandex.r

u/video/preview/?filmId=

17343010071460275484

&from=tabbar&parent-

reqid=158822870833247

9-

14742314187139407155

00299-production-app-

host-sas-web-yp-

74&text=%D0%B8%D1

Выполненные 

работы отправлять 

сообщением в РИД. 

20.05. 



%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1

%8F+%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%B2%D0

%B8%D1%82%D0%B8

%D1%8F+%D0%BA%D

0%B8%D0%BD%D0%B

E+%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%

BE%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA 

Технология 8 

А,Б,Г,

Д 

23.05 Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональные 

пробы. 

Видеоурок “Мотивы 

выбора профессии.” 

Videouroki.net   

Посмотреть урок по 

теме. 

Прислать на почту 

информацию о 

проделанной работе 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 23.05 до 24.05 

 

 

mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru

