
20.04    

8-Б 

    

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 Геометрия Теорема о точке пересечения высот 

треугольника. 

Видеоурок: 

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

oDHIQ  

Теория: учебник стр.176 п.76 

Учебник: п.76 (сделать краткий конспект 

письменно в тетради с чертежами),         № 685,687 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2 Химия «Оксиды, их классификация и свойства » 

 

Выучите параграф 41. Выполните в тетрадях 

задания на стр. 252-253, упр. 1,3. 

8-908-509-59-

41 

 

Kyrkina.elena20

16@ yandex.ru 

3 Информатика 

(девочки) 

Технология мультимедиа. Создание 

мультимедийной презентации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/

250890/ 

Обязательно посмотреть урок, прочитать конспект 

урока. Выполнить тренировочные задания. Из 

дополнительного материала урока в тетрадь  выписать 

Тезаурус (основные определения). Выполнить 

контрольные задания B1и B2, сфотографировать 

странички с основными определениями и двумя 

заданиями и выслать на электронную почту. 

 

SMajaeva2020

@        

yandex.ru  

 

3 Технология 

(мальчики) 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. 

Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. Разработка творческого 

самостоятельного проекта. Технологический этап-

создание технологической карты - поэтапность 

выполнения проекта. Выполняется на формате А4 - 

как приложение к документации творческого 

проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

annaapanovich

@      yandex.ru   

или WhatsApp 

по номеру: 

(89094414522) 

https://www.youtube.com/watch?v=qgnCyeoDHIQ
https://www.youtube.com/watch?v=qgnCyeoDHIQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

4 Биология 1. Орган зрения 

 

Параграф 51. Ответить на вопросы в конце 

параграфа.(устно) 

Зарисовать схему строения глаза(смотри рисунок 

на форзаце)  

t.tertishnikowa

@                 

yandex.ru 

5 Обществозна

ние 

Роль государства в экономике. П. 23, письменно ответить на вопрос №3,4, 5. стр. 

200  (фотоотчёт выслать на электронную почту 

учителя) 

natalia1979maly

sheva@mail.ru 

6 География Животноводство. Параграф 47. Ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

 

irinadolgonos@

mail.ru 

7 История Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. 

 Стр. 72-76. Конспект по теме. natalia1979maly

sheva@mail.ru 

 

 

21.04    8-Б    

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

Английский яз. 

(1-ая группа) 

 

Английский яз. 

(2-ая группа) 

Работа с текстом «Дневник Мэриэн 

Фитцвальтер» (часть 1). 

 

Русские писатели и поэты 

Стр 177-178 (записать перевод)                                                                                         

 

Стр. 156 А, С выполнить задание письменно в 

тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

Arik812@yandex.ru 

Физкультура Физическая культура в современном 

обществе. Теоретический курс 

учебника стр. 6-10 

Зарядка для детей и их родителей. Ознакомится 

с общеразвивающим комплексом упражнений и 

повторить дома самостоятельно с одним из 

родителей (можно всей семьей). Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=fLdCb2ML2X8

. Фотографии выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

Алгебра Линейная функция. П.5.5  Решить номера:  № 793, 801,803(а)   natalya_kudikovann 

https://www.youtube.com/watch?v=fLdCb2ML2X8
https://www.youtube.com/watch?v=fLdCb2ML2X8
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Теория: учебник стр.256-260 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

@mail.ru 

Музыка Диалог Запада и Востока в творчестве 

отечественных современных 

композиторов. 

Задание. 

Прочитай стр.133-136. 

Прослушай  вступление к балету «Течет речка»  

Цзо Чжень – Гуаня. 

Ответь устно  на вопросы стр.136-137 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

Алгебра Линейная функция. 

Теория: учебник стр.256-260 

П.5.5  Решить номера:  № 793, 801,803(а)   

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya_kudikovann         

@mail.ru 

Физика Отражение света. Законы отражения Пар.65  Выписать Законы отражения ,сделать в 

тетрадь рис.135 
kambulova_lyudmila      

@mail.ru 

Внеурочн. 

Новое поколение 

Видеоролик Укусы насекомых и 

защита от них. ИНФОУРОК  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnTRr8U9Fh4

Объяснить родителям, как нужно защищаться от 

насекомых. 

 

 

Дата 

22.04   

8-Б 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Алгебра Функция у=к/х 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_algebre_funkc

iya_ukh_i_ee_grafik_8_klass-394212.htm 

Теория: учебник стр. 266-269  

П.5.6  № 812, 813, 814 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

1 История Образование в России в XVIII в.  Стр.81, рубрика «Думаем, сравниваем, 

размышляем» №1. (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@m

ail.ru 

2 Информат 

 

 

 

 

 Технология мультимедиа. Создание 

мультимедийной презентации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/25089

0/ 

 

Обязательно посмотреть урок, прочитать 

конспект урока. Выполнить тренировочные 

задания. Из дополнительного материала 

урока в тетрадь  выписать Тезаурус 

(основные определения). Выполнить 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnTRr8U9Fh4
https://www.youtube.com/watch?v=dnTRr8U9Fh4
https://infourok.ru/prezentaciya_po_algebre_funkciya_ukh_i_ee_grafik_8_klass-394212.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_algebre_funkciya_ukh_i_ee_grafik_8_klass-394212.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Исследовательская  и созидательная 

деятельность 

контрольные задания B1и B2, 

сфотографировать странички с основными 

определениями и двумя заданиями и выслать 

на электронную почту 

 

Творческий проект стр.144-145. Этап 1 

 

 

 

 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

3 Литература В Распутин.«Уроки французского». Образ 

рассказчика и его роль в произведении. 

 Такими ли  вы представляли героев 

произведения, какими увидели в фильме? 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

4 Русский Уточняющие члены предложения. Параграф 41 

Посмотреть видеоролик на ютюбе 

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

 

Упр.356 romanova.v79054527803

@yandex.ru 

5 ОДНКНР Святые места Риссии. Дивное Дивеево. 

https://tube.azbyka.ru/videos/watch/e9ba16d6-

d2ff-40f8-bb36-

81027ec5cecf?api=1&start=2m53s 

 

Составить план к фильму romanova.v79054527803

@yandex.ru 

6 ОБЖ «Первая помощь при поражении аварийно-

химически опасными 

вещества-ми 

Учебник: параграф 29, стр.183-194 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv
20o&t=25s –« ОБЩИЕ правила оказания 

первой медицинской помощи». 

https://www.youtube.com/watch?v=eo86Cxms
fWI- «Первая помощь при ожогах» Учебный 

фильм ОБЖ 
Изучите материалы на странице 183-

194,параграф 29. 

На странице 194 - ответьте на вопросы к 

тексту.  В тетради напишите письменно 

ответ на вопрос номер  11 

Задание (фотоотчет) присылайте 24.04. 

до 16.00 на электронную почту. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ.  

 

osad-tv@ 

yandex.ru 

 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://tube.azbyka.ru/videos/watch/e9ba16d6-d2ff-40f8-bb36-81027ec5cecf?api=1&start=2m53s
https://tube.azbyka.ru/videos/watch/e9ba16d6-d2ff-40f8-bb36-81027ec5cecf?api=1&start=2m53s
https://tube.azbyka.ru/videos/watch/e9ba16d6-d2ff-40f8-bb36-81027ec5cecf?api=1&start=2m53s
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=eo86CxmsfWI-
https://www.youtube.com/watch?v=eo86CxmsfWI-


 

Дата 

24.04 

8-Б 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Биология Заболевания и повреждения глаз. Выполнить практическую работу: 

«Обнаружение слепого пятна» стр.211 в 

тетради. 

Параграф 51.Ответить на вопросы(устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

1 Литература А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Образ автора. 

Что вы можете сказать об авторе, читая 

его стихи? 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

2 Русский Прямая и косвенная речь. Стр. 219 читать. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7

&v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo 

. Упр.383 romanova.v79054527803

@yandex.ru 

3 Английский Работа с текстом «Дневник Мэриэн 

Фитцвальтер» (часть 1). 

 

 

Русские писатели и поэты 

Стр 181-182 (записать перевод) 

Стр 182 упр 4,5 (письменно) 

 

Стр. 158, 159 упр. 4,  выполнить задание 

письменно в тетради , перевод. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

4 География 1. Лесное хозяйство. Параграф 48. Составить конспект 

параграфа.  (Направить фотоотчет 

конспекта до 24.04.20г. до 16:00 часов). 

irinadolgonos@mail.ru 

5 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

В Большом театре - премьера балета «Герой 

нашего времени» (новости). 

Начала в 19:00. Прямая трансляция. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HY7fK

8JuhlE&feature=emb_logo 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

6 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

В Большом театре - премьера балета «Герой 

нашего времени» (новости) 

Начала в 19:00. Прямая трансляция. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HY7fK

8JuhlE&feature=emb_logo 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 
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