
 

Расписание уроков  в 8-А класса с 14.04.2020 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

14.04 Информатика 

(мальчики) 

Информатика  

 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/  

 

Альтернативное задание: 

§3.4, стр.129-131 учебника по 

информатике для 8 класса 

Задания №3-5 на стр.133 

выполнить в рабочей 

тетради, 

сфотографировать и 

выслать на электронную 

почту  

 

14.04 Технология 

(девочки) 

Исследовательская  и созидательная 

деятельность 

Творческий проект. стр. 144 -145. Выбор 

темы проекта. 1 этап 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

14.04 ОДНКНР 

14.04 

Преславное восхождение.Вознесение 

Господне 

Стр.70-78, задания1-7 на стр.72, 

73,74,74,75,76,77. 

nina.belousova.1953@bk.r

u 

14.04 Алгебра Свойства функции. 

Теория: учебник: стр.252-253 

 

П.5.4  № 780, 781,783(а,б)   

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

14.04 Музыка  Философские образы XX века: 

«Турангалила- 

симфония» О. Мессиана 

Задание. 

 Прочитай стр. 129-132 в учебнике  

Искусство (музыка) 8  класс.  

Прослушай фрагмент из Турангалилы – 

симфонии  часть IV под названием  «Сад 

сна любви». 
https://ru357.iplayer.info/song/59942980/O.Messia
n_-_Turangalila_-_simfoniya_-_6.Sad_sna_lyubvi/ 
Рассмотри картину «Желтая нирвана. 

Кувшинки» К.Моне.стр 130 учебника. 

 Ответь письменно в тетради. 

 «В чем ты видишь черты образного 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://ru357.iplayer.info/song/59942980/O.Messian_-_Turangalila_-_simfoniya_-_6.Sad_sna_lyubvi/
https://ru357.iplayer.info/song/59942980/O.Messian_-_Turangalila_-_simfoniya_-_6.Sad_sna_lyubvi/


сходства и отличия между двумя 

произведениями искусства». 

14.04 Английский 

язык 
Русские писатели и поэты  Стр 153-154 упр. 10 перевод 

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru 

14.04 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

«Понятие о профессиограмме» 

Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 

https://psyera.ru/ponyatie-professiogrammy-

i-ee-vidy-450.htm  

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

понятием и видами профессиограммы. 

 

elena_28_75@mail.ru  

 

Расписание уроков  в 8-А класса с 15.04.2020 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

15.04 География Сельское хозяйство Параграф 45. Ответить на вопросы 

в конце параграфа. 
 

irinadolgonos@mail.ru 

15.04 Русский язык § 39 Обособленные определения и 

приложения Теория: учебник Стр.171-

173  Теория: http://russkiy-na-

5.ru/articles/445 

 

Упражнение 301(Выполненные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем  

на эл. почту) 

 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

15.04 Физика 1.Источники света.Распостранение света 

 

Параграфы63, 

По пар 63 выписать все определения 

 

kambulova_lyudmila

@mail.ru 

15.04 Алгебра Свойства функции. 

Теория: учебник: стр.252-253 

 

П.8.3  № 785, 786. 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

15.04 Физическая 

культура 

«Спортивная подготовка»» Стр. 14-15 вопросы 1,2 письменно 8-906-182-47-77 

 

https://psyera.ru/ponyatie-professiogrammy-i-ee-vidy-450.htm
https://psyera.ru/ponyatie-professiogrammy-i-ee-vidy-450.htm
mailto:elena_28_75@mail.ru
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru


1996-nastenka@mail.ru 

15.04 ОБЖ «Первая помощь при массовых пораже-

ниях» 

Учебник: параграф 28, стр.182-183 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=W9ygm5b22F4,- 

“Действия населения при Химических 

авариях» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o

&t=25s –« ОБЩИЕ правила оказания первой 

медицинской помощи». 

 

Изучите материалы на странице 182-

183,параграф 28. 

На странице 183 - ответьте на вопросы к 

тексту.  В тетради напишите письменно 

ответ на вопрос номер 3 и 5.  

Задание (фотоотчет) присылайте 16.04. 

до 16.00 на электронную почту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  

 

osad-tv@ 

yandex.ru 

 

Расписание уроков  в 8-А класса с 16.04.2020 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

16.04 Геометрия Серединный перпендикуляр. 

Презентация: 
https://uchitelya.com/geometriya/33676-

prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html 

Теория: учебник стр.174 п.75 

Учебник: п.75(сделать краткий конспект 

письменно в тетради с чертежами), 

№679,681 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

16.04 Химия « Основания»  

Выучите параграф 40. Выполните в тетрадях на 

стр. 247, упр.2-4. Фото отчетов пришлите на 

электронную почту. 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

16.04 История Внешняя политика Павла I.  П. 25, заполнить таблицу «Внешняя 

политика России в 1796-1801 гг.» 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=W9ygm5b22F4
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=25s
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html


(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 
16.04 Информатика 

(девочки) 
Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/  
 

Альтернативное задание: 

§3.4, стр.129-131 учебника по 

информатике для 8 класса 

Задания №3-5 на стр.133 

выполнить в рабочей тетради, 

сфотографировать и выслать на 

электронную почту  
 

SMajaeva2020@yande

x.ru  
 

16.04 Технология 

(мальчики) 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. Выбор темы 

творческого проекта.  

Разработка творческого 

самостоятельного проекта выполняется в 

тетради (поисковый этап-определение с 

темой, выбор наилучшего варианта, 

почему выбран именно этот вариант). 

При выборе темы можно использовать  

различные источники информации: 

примерные работы из учебника, интернет 

-ресурсы  и другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. до 

17:00ч.) 

 

annaapanovich@yande

x.ru   

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

16.04 География Растениеводство. Параграф 46. Ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

irinadolgonos@mail.ru 

16.04 Физики Видимое движение светил. Параграф64 

( фотоотчет подписанных работ до21.04) 
kambulova_lyudmila

@mail.ru 

16.04 Английский 

язык 
Русские писатели и поэты Стр 154 упр 12, стр. 155 упр. 13, 14 

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

Расписание уроков  в 8-А класса с 17.04.2020 

 
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

17.04 Алгебра Линейная функция. 

Презентация: 

https://uchitelya.com/matematika/13648-

prezentaciya-lineynaya-funkciya.html 

Теория: учебник: стр.256-260 

 

П. 8.4. № 790, 792(а). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

17.04 Биология Анализаторы Параграф 51.Ответить на вопросы 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

17.04 Литература Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в 

природе».  

 Стр.229 Выразительное чтение стих. «Я 

не ищу гармонии в природе». Выпишите 

средства выразительности из 

стихотворения "Я не ищу гармонии в 

природе" 

 

 

 

natalya.gorshkolepova@m

ail.ru 

17.04 Обществозна

ние 
Предпринимательская 

деятельность. 

П. 22, письменно ответить на 

вопрос №5, стр. 192  (фотоотчёт 

выслать на электронную почту 

учителя) 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

17.04 Физическая 

культура 

«Адаптивная и лечебная физическая 

культура» 

 

Стр. 15-16 вопрос 1,2,3 письменно  8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

 

 
    

https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru


   


