
 

8-Б на 14.04 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Английский 

яз. (1-ая 

группа) 

 

Английский 

яз. (2-ая 

группа) 

Работа с диалогом «Мы семья, не так ли?» 

 

Возвратные местоимения 

Стр 166 - 168 упр 1 читать, записать 

перевод. 

                                                                                        

Стр 150 правило, стр.151 упр. 1,2 

выполнить письменно в тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

Arik812@yandex.ru 

1 Физкультура Легкая атлетика. Развитие двигательных 

качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5W
m4qj0 

Ознакомится с материалом по учебнику 

стр. 21-24. Ответить на вопросы (№1, 

№2) на стр.24 письменно. Фотографию 

ответа прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2 Алгебра Свойства функции. 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matem
atike_svoystva_funkcii8_klass-390174.htm 

Теория: учебник: стр.252-253 

Решить номера:  № 776, 777 . 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann 

@mail.ru 

3 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.Messian_-_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 

сходства и отличия между двумя 

произведениями искусства». 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

4 Алгебра Свойства функции. П.5.4  № 780, 781,783(а,б)   natalya_kudikovann         

https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_svoystva_funkcii8_klass-390174.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_svoystva_funkcii8_klass-390174.htm
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/
https://ru357.iplayer.info/song/59942980/O.Messian_-_Turangalila_-_simfoniya_-_6.Sad_sna_lyubvi/


Теория: учебник: стр.252-253 

 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

@mail.ru 

5 Физика 1.Источники света.Распостранение света 

 

1.Параграфы63, 

По пар 63 выписать все определения 

kambulova_lyudmila      

@mail.ru 

6 Внеурочн. 

Новое 

поколение 

Видеоролик Пожарная безопасность. 

Инфоурок              

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=4&v=6WIbMjnO0oo&feature=emb_logo 

Что нужно делать в случае возникновения 

пожара в вашем присутствии? 

Ответы на ватсап по 

НОМЕРУ 89054527803 

 

15.04.2020, Среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 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 

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

политика России в 1796-1801 гг.» 

(фотоотчёт выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva@m

ail.ru 

2 Информат 

 

 

 

 

 

Технология 

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 классаИсследовательская и 

созидательская деятельность 

Задания №3-5 на стр.133 выполнить в 

рабочей тетради, сфотографировать и 

выслать на электронную почту  

 

 

Творческий проект стр.144-145. Этап 1 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

 

 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

3 Литература В.П. АСТАФЬЕВ Краткие сведения о 

писателе. Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет». Образ рассказчика. 

Читать стр.281-299. Вопросы на стр. 299  

(3,4,5,9 письменно) 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru


4 Русский « Обособление определений и приложений»                          

В ютубе 

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

=47&v=w_gya1r2YaY&feature=emb_logo    

И 

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

=37&v=vmJN2Mh8cLY&feature=emb_logo 

Посмотреть 2 видеоролика и выполнить 

упр.294 (1 задание). 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

5 ОДНКНР Святитель Лука 

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

ns 

Записать несколько вопросов (10-15) по теме 

лекции. 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

6 ОБЖ «Первая помощь при массовых пораже-ниях» 

Учебник: параграф 28, стр.182-183 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9ygm

5b22F4,- “Действия населения при 

Химических авариях» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6JWs

MKv20o&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 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=w_gya1r2YaY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=w_gya1r2YaY&feature=emb_logo
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W9ygm5b22F4
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


16.04.2020 четверг 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
5 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 

0/6 Английский Война Элмера. Работа с текстом. 

 

 

 

Русские писатели и поэты  

Стр 170 упр 2(выучить слова) 

Стр 170 – 172 упр 3  записать перевод. 

 

Стр 153-154 упр. 10 перевод письменно в 

тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

1 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 

2 Русский  Обособление определений и приложений Упр.295 (фотоотчет) romanova.v79054527803
@yandex.ru 

3 Физика 2.Видимое движение светил 2. Параграф64 

( фотоотчет подписанных работ до21.04) 
kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

4 Химия    

5 Физкультура  Легкая атлетика. Переменный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYY
H4 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle
7sg2c, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

6 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

«Понятие о профессиограмме» 

 

 

https://psyera.ru/ponyatie-professiogrammy-i-
ee-vidy-450.htm  

Перейти по ссылке. Ознакомиться с 

понятием и видами профессиограммы. 

 

elena_28_75@mail.ru  

 

https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
mailto:basketbol.13@yandex.ru
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


 17.04.2020 пятница 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
0 Биология Анализаторы Параграф 51.Ответить на вопросы 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

1 Литература В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. 

Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского».  

https://www.youtube.com/watch?v=9-

hZx6KXQds&feature=emb_logo 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

2 Русский Обособленные обстоятельства. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ4fk3y_CP

Q 

Параграф 40 читать. Упр.331 romanova.v79054527803

@yandex.ru 

3 Английский Война Элмера. Работа с текстом. 

 

 

 

Русские писатели и поэты 

Стр 173 - 174 упр 3  записать перевод. 

Стр 174 – 175 упр 4,5,6 (письменно) 

 

Стр 154 упр 12, стр. 155 упр. 13, 14 

письменно в тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

4 География Растениеводство. Параграф 46. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

irinadolgonos@mail.ru 

5 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

Посмотреть фильм «Уроки французского» Что вам больше понравилось: фильм или 

книга? 

 

6 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI Что вам больше понравилось: фильм или 

книга? 

 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RDjeU7vffOI

