
                                        Расписание уроков в 8-А класса с 27.04- 30.04. 

 Понедельник 27.04 
                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

27.04 Русский язык §40 Обособленные обстоятельства 

Теория: учебник стр. 188 

Стр. 188-189 упр. 329 

Выполненные задания 

сфотографировать, отправить 

по эл.почте 

missis.lozovaya@yandex.ru  

27.04 Литература М.В.Исаковский «Враги сожгли родную хату», «Три 

ровесницы» 

Стр.243-246 выразит.чтение, 

стр.246-247 ответить на 

вопросы 1-6 письменно ( 

после стихотворения «Три 

ровесницы» ) Выполненные 

задания сфотографировать, 

отправить по эл.почте. 

Прочитать произведение 

В.П.Астафьева  «Фотография, 

на которой меня нет» (стр. в 

учебнике 281-299, 

В.Распутина «Уроки 

французского» (стр.305-332). 

Произведения Астафьева и 

Распутина читать до 8 мая 

missis.lozovaya@yandex.ru 

27.04 биология 1. Орган слуха и равновесия. Параграф 54. Ответить на 

вопросы в конце 

параграфа.(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 



 

  

27.04 История Российская наука и техника в XVIII в.  Стр. 81-85. Конспект по теме. natalia1979malysheva@mai

l.ru 

27.04 Алгебра 

 

Контрольная работа по теме «Функции». 

 

Приложение 1. Выполнить по 

вариантам.  

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

27.04 Геометрия Решение задач по теме «Четыре замечательные точки 

треугольника» 

Теория: учебник,  стр.173 §3 

Приложение 2. Решить задачи: 

№1-3 

 Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

27.04 Английский 

язык 

Русские писатели и поэты  Стр 154 упр 12, стр. 155 упр. 

13, 14 письменно в тетради  

Arik812@yandex.ru  

 Вторник 28.04 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

28.04 Информатика  

(Мальчики) 

Создание мультимедийной презентации (практическая 

работа) 

 

Сделать презентацию на тему: 

«Компьютеры будущего», 

состоящую из 10 слайдов, из 

которых 1- титульный, на 

котором обязательно название 

образовательного учреждения, 

тема презентации, автор (Ф.И.О., 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 
     

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


ученик(ца) 8 класса); 2 – 

содержание; 10 слайд - Спасибо 

за внимание! На слайде не более  

5 строк текста в основном 

картинка. Выполнять 

самостоятельно, все работы 

будут проверены на плагиат. 

Готовую презентацию прислать 

на электронную почту. 
28.04 Технология 

(девочки) 

Технологический этап. 2этап пошагово 

. 

Творческий проект. стр. 145 

2 этап пошагово рассчитан на 

2 часа. 1час черновая работа, 

консультация, корректировка. 

2 час завершённая работа.  

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

28.04 Химия «Генетическая связь между классами. Генетический ряд 

металлов» 

 

 

 

 Выучите параграф 43, страница 

259-260. Выполните в тетрадях 

задания на стр. 261, упр. 2(а), 4. 

 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

28.04 ОДНКНР Нравственный выбор Текст №5 

http://www.hallenna.narod.ru/ru

ssian_OGE-nravstven-vybor-

teksty.html    

Сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ по русскому 

языку «Что такое 

нравственный выбор» (не 

менее 70 слов) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

28.04 Алгебра 

 

Статистические характеристики. 

Теория: учебник стр. 284 

 

Решить: №857, 858, 861 

 Решенные задания 

фотографируем, 

natalya_kudikovann@mail.ru 

http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html


предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

 

 

28.04 МХК «История России в казачьих песнях». Задание.  

Прослушай казачьи песни: 
 - «Казаки в Берлине». Слова 
Ц.Солодарь, музыка Д. Покрасс. 
- «Атаман молодой» 

Слова Е.Камышная, музыка 
Ю.Весняк. 

- «Казак уходил на войну» 

Слова В.Гусев, музыка 

Т.Хренникова и другие. 

Нарисуй на белом  листе 

иллюстрацию к песне.  

При выполнении задания 

используй возможности сети 

интернет. 

Фтоотчет прислать 30.04.20 с 

14.00  до 18.00. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

28.04. Английский 

язык 

Русские писатели и поэты  Стр. 156 А, С выполнить 

задание письменно в тетради  

Arik812@yandex.ru  

28.04 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Тест на профориентацию 

https://profitworks.com.ua/testy/test-na-proforientatsiyu 

 

Перейти по ссылке, ответить 

на вопросы, скрин результата 

прислать на э.адрес. 

 

elena_28_75@mail.ru     

  

 

 

mailto:Arik812@yandex.ru
https://profitworks.com.ua/testy/test-na-proforientatsiyu
mailto:elena_28_75@mail.ru


                                                          Среда 29.04 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

29.04 География  Охота и рыбное хозяйство. §49 выучить. irinadolgonos@mail.ru 

29.04 Русский язык Обособленные обстоятельства Теория: учебник стр.188 

http://russkiy-na-5.ru/articles/445 

Стр.190-191 упр.334 

Выполненные задания 

сфотографировать, 

отправить по эл.почте 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=506101

6 

missis.lozovaya@yandex.ru 

29.04 Физика Самостоятельная работа. 

Закон отражения света»Вариант 1 

1.Покажите на чертеже углы падения и отражения света. 

2.Сформулируйте закон отражения света. 

3.Луч света падает на плоское зеркало под углом 40° к его 
поверхности. Чему равен угол отражения? 

4Луч света падает на плоское зеркало. Во сколько раз угол 
между падающим лучом и отраженным больше угла падения? 

5.Угол падения на зеркальную поверхность 15°. Чему равен угол 

между падающим лучом и поверхностью? 

6. Почему в темной комнате видны только те предметы, на 
которые в данный момент направлен свет фонарика? 

7. Является ли отражение света от киноэкрана зеркальным или 
рассеянным? 

Вариант 21.Покажите на чертеже углы падения и отражения 

Фотоотчёт самостоятельной 

работы сдать 29.04до16-00 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016


света. Сформулируйте закон отражения света. 

2.Угол отражения светового луча составил 45°, чему был равен 
угол его падения? 

3.Высота Солнца над горизонтом равна 36 0 . Найти угол 

отражения солнечных лучей от вертикальных оконных стекол. 

4.Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его 

поверхности. Каков угол между падающим лучом и 
отраженным? 

5.Почему в темной комнате видны только те предметы, на 

которые в данный момент направлен свет фонарика? 

6. Луч света падает на зеркало под углом 35° к его поверхности. 

Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? Чему 
равен угол отражения? 

7. Почему, находясь в комнате, трудно увидеть днем свое 

отражение в оконном стекле? 

 

29.04 Алгебра 

 

 

Вероятность равновозможных событий. 

Теория: учебник стр. 293 

 

Решить: №871, 876, 877 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

29.04 Физическая 

культура 

«Бег на короткие дистанции»» Стр. 102-104  

1) Что относится к 

легкоатлетическим 

упражнениям? 
     а) бег, прыжки, метания 

     б) броски и ловля мяча 

     в) кувырки, стойки, 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 



перевороты 

2) Какие виды бега 

развивают общую 

выносливость? 
     а) длительный 

равномерный бег в лёгком 

темпе 

     б) попеременный бег с 

отрезками для ускорений в 

30-60 метров 

     в) интенсивный бег до 800 

метров 

3) Какие дистанции 

относятся к средним? 
     а) 3000 м,5000 м, 10000 м, 

     б) 30м,  60 м, 100м, 200 м, 

400м 

     в) 800м. 1000м, 1500 м, 

2000 м 

4) Какие виды бега 

развивают специальную 

выносливость? 
      а) повторный, 

интенсивный, темповый бег 

на короткие дистанции 

      б) длительный бег по 

пересечённой местности 

      в) фартлек 

5) Как называется бег по 

пересеченной местности, 

маршрут которого может 

пролегать через 

лиственный лес с 



различными перепадами 

высот. Диапазон дистанций 

может быть абсолютно 

разным: от 1 до 50 км.  

     а) марафонский бег 

     б) бег с преодолением 

препятствий 

     в) кросс 

6) Для чего нужна 

разминка на занятиях 

лёгкой атлетикой? 
     а) разминка помогает 

разогреть мышцы и связки, 

способствует лучшему 

выполнению упражнений и 

предотвращению травм 

     б) разминка развивает 

мышцы 

     в) учащиеся выполняют 

разминку, потому что так 

хочет учитель 

 

29.04. ОБЖ «Первая помощь при бытовых отравле-ниях» 

Учебник: параграф 30, стр.195-198 
ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch
?v=ifj6pPZPtWg-  

«Первая доврачебная 

помощь. Отравления». 
Изучите материалы на 

странице 195-198,параграф 

30. 

На странице 198 - ответьте 

устно на вопросы к тексту.  

Письменный ответ 

osad-tv@ 

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ifj6pPZPtWg-
https://www.youtube.com/watch?v=ifj6pPZPtWg-


присылать не нужно, 

повторяйте параграф 29-30 

готовьтесь к тесту на 

следующем уроке. Большая 

просьба  ко всем, кто не 

присылал работы ранее, их -

3, можно отправить еще до 

30.04.2020. 

 

                                                                     Четверг 30.04 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

30.04 Геометрия Решение задач по теме «Четыре замечательные точки 

треугольника» 

Теория: учебник, стр 173  §3 

Приложение 2.  Решить 

задачи: №4-6 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

30.04 Химия « Генетический ряд неметаллов » Выучите параграф 43 до конца. 

Выполните в тетрадях на стр. 

261, упр. 2(б). Фото отчетов 

пришлите на электронную 

почту 

 ( обязательно подписав 

фамилию на полях  и число). 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru 

30.04 История Русская архитектура XVIII в. Стр.86, рубрика 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» №3.  

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

30.04 Информатика  Создание мультимедийной презентации (практическая Сделать презентацию на тему: SMajaeva2020@yandex.r

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


(девочки) работа) 

 

«Компьютер и здоровье», 

состоящую из 10 слайдов, из 

которых 1- титульный, на 

котором обязательно название 

образовательного учреждения, 

тема презентации, автор 

(Ф.И.О., ученик(ца) 8 класса); 2 

– содержание; 10 слайд - 

Спасибо за внимание!На слайде 

не более  5 строк текста в 

основном картинка. Выполнять 

самостоятельно, все работы 

будут проверены на плагиат. 

Готовую презентацию прислать 

на электронную почту. 

u  
 
     

30.04 География 1. Повторение темы «Хозяйство России». Выполнить в тетради сам. 

работу по теме «Хозяйство 

России». Вопросы: 

1.Дайте определение 

«хозяйство» страны. 

2.Расшифруйте ВВП, дайте 

определение. 

3.Что входит в состав 

первичного сектора 

экономики? 

4.Классифицируйте 

природные ресурсы по 

степени исчерпаемости. 

5.Назовите ресурсные базы 

России, укажите их 

процентное соотношение. 

6.Расшифруйте АПК, дайте 

определение. 

irinadolgonos@mail.ru 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


7.Назовите группы леса, 

охарактеризуйте их.  

Прислать фото-отчет 

ответов до 30.04 до 16 часов. 

30.04  Физика Преломление Света Пар.67(Выписать определения 

и формулы в тетрадь) 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

30.04. Английский 

язык 

Великие русские поэты   Стр. 157 правило упр. 1,2 

выполнить задание 

письменно в тетради  

Arik812@yandex.ru  

 

                


