
27.04    

8-Б 

    

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

1 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 

2 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. 

 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@ 

yandex.ru 

3 Информатика 

(девочки) 

Создание мультимедийной презентации 

(практическая работа) 

 

Сделать презентацию на тему: «Компьютерные вирусы», 

состоящую из 10 слайдов, из которых 1- титульный, на 

котором обязательно название образовательного учреждения, 

тема презентации, автор (Ф.И.О., ученица 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. 

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. Выполнение творческого самостоятельного 

проекта. Технологический этап. 

 

annaapanovich@      

yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

4 Биология 1. Орган слуха и равновесия. Параграф 54. Ответить на вопросы в конце 

параграфа.(устно) 

t.tertishnikowa@                 

yandex.ru 

5 Обществознан

ие 

Распределение доходов П. 24, письменно ответить на вопросы 

 № 1-3 «В классе и дома» 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 

6 География 1. Охота и рыбное хозяйство. §49 выучить. Выполнить в тетради сам. работу по теме 

«Хозяйство России». Вопросы: 

1.Дайте определение «хозяйство» страны. 

 

irinadolgonos@mail.ru 

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

l.ru 

 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



     

Предмет                           

28.04    8-Б 

Тема урока Контроль е-mail 

Английский 

яз. (1-ая 

группа) 

 

Английский 

яз. (2-ая 

группа) 

Работа с текстом «Дневник Мэриэн Фитцвальтер» (часть 2). 

Русские писатели и поэты 

Стр 183-184 (записать перевод) 

 

Стр. 156 А, С выполнить задание письменно 

в тетради 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

Arik812@yandex.ru 

Физкультура Спортивная подготовка. Теоретический курс учебника стр. 14-15  Используя интернет-ресурсы сделать доклад 

или презентацию на тему: «Мой любимый 

вид спорта». Файл (или фотографии) 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 17.04.2020 г. 

включительно 

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.ru 

Музыка «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 

89034300875 

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.ru 

Физика Самостоятельная работа. 

Закон отражения света»Вариант 1 

1.Покажите на чертеже углы падения и отражения света. 

2.Сформулируйте закон отражения света. 

Фотоотчёт самостоятельной работы сдать 

28.04до16-00 

kambulova_lyudmi

la      @mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

 

 

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 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 

Внеурочн. 

Новое 

поколение 

Бесплатный курс  

«Рисуют все!» от Художник Online 

 

https://www.hudozhnik.online/uroki_risuiyt_vse 

 и На каникулах можно купить картины по 

номерам и заняться творчеством. 

 

https://www.hudozhnik.online/uroki_risuiyt_vse


Дата 

29.04   

8-Б 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Алгебра Статистические характеристики. 

Теория: учебник стр. 284 

 

Решить: №857, 858, 861 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya_kudikovan

n@mail.ru 

1 История Русская архитектура XVIII в. Стр.86, рубрика «Думаем, сравниваем, 

размышляем» №3.  

natalia1979malysh

eva@mail.ru 

2 Информат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

Создание мультимедийной презентации 

(практическая работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская  и созидательная 

деятельность. Технологический этап. 

Сделать презентацию на тему: «Безопасность в 

сети Интернет», состоящую из 10 слайдов, из 

которых 1- титульный, на котором обязательно 

название образовательного учреждения, тема 

презентации, автор (Ф.И.О., ученик 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. 

Творческий проект стр.145-148. Этап 2 

(пошагово). 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambl

er.ru 

89612865269   

 

3 Литература М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон 

Кихот»: 

 Дон Кихот и Санчо Панса стали именами 

собирательными. Кто, по-вашему, Дон Кихот и 

его верный друг Санчо Панса? Кого мы 

можем назвать этими именами? 

romanova.v790545

27803@yandex.ru 

4 Русский Прямая и косвенная речь.. Параграф 43 

Посмотреть видеоролик на ютюбе 

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

3&v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo 

Упр.387 (предложения 1-4) romanova.v790545

27803@yandex.ru 

5 ОДНКНР 
Святые места Риссии. Валаам                                      
Чудеса России / Валаам / Видео / 
Russia.                                        
tvhttps://russia.tv/video/show/brand_id
/13575/episode_id/121581/video_id/12
1581/ 

Составить план к фильму romanova.v790545

27803@yandex.ru 

6 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». 

osad-tv@ 

yandex.ru 

mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
Чудеса%20России%20/%20Валаам%20/%20Видео%20/%20Russia.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tv%20https:/russia.tv/video/show/brand_id/13575/episode_id/121581/video_id/121581/
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ifj6pPZPtWg-


Изучите материалы на странице 195-

198,параграф 30. 

На странице 198 - ответьте устно на вопросы 

к тексту.  Письменный ответ 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. 

 

30.04 

8-Б 

    

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 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

.ru 

0 Английский  

Работа с текстом «Дневник Мэриэн 

Фитцвальтер» (часть 2). 

 

 

 

Словообразование 

 

Стр 185-186 (записать перевод) 

 

 

Стр.160, №1,2,3  выполнить задание 

письменно в тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

1 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 

2 Русский Оформление прямой речи на письме. Упр . 387 (с 5 по 8) romanova.v79054527803

@yandex.ru 

3 Физика Преломление Света Пар.67(Выписать определения и 

формулы в тетрадь) 
kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

4 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). 

 

5 Физкультура  Адаптивная и лечебная физическая культура. Выполнить задания на  basketbol.13@yandex.ru 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Теоретический курс учебника стр. 15-16 стр. 16 (№1, №3) письменно. Фотографии 

о выполнении прислать на электронную 

почту 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

 

6 «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     

 

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

