
20.04.2020г   –  понедельник   8-«в» класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 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=fLdCb2M

L2X8. Фотографии выполнения прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@ya

ndex.ru 

Задания 

выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2 Биология Орган зрения 

 

Параграф 51. Ответить на вопросы в конце 

параграфа.(устно) 

Зарисовать схему строения глаза(смотри 

рисунок на форзаце)Выполнить 

практическую работу: «Обнаружение 

слепого пятна» стр.211 в тетради. 

 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

3 Геометрия Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Видеоурок: 

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

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 

4 Английский 

язык  

Работа с текстом стр. 140 - 141. 

Возвратные местоимения  

текст на стр. 140 – 141 перевести 

письменно 

Стр. 141 упр. 7 письменно 

hell-

kiss@mail.ru 

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


5 Русский 

язык 

§39 Обособленные определения и приложения Теория из 

учебника. Стр.171-173  

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

 

Упражнение 304   (Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем  на эл. 

почту) 

Задание из ОГЭ (самопроверка): https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061015 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

6 Литература Н.А.Заболоцкий. «Некрасивая девочка» 

Статья https://obrazovaka.ru/analiz-

stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html 

Стр. 234 вопросы 1-2 устно 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

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

параграфа. 

 

irinadolgonos@

mail.ru 

 

 

 

Вторник 21.04.2020 8в класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Линейная функция. 

Теория: учебник стр.256-260 

П.5.5  Решить номера:  № 793, 794, 795 

(а,в). 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html


фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

2 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 

3 Английский Фразовый глагол to turn стр. 142. Записать verb activator в тетрадь, стр. 142; 

Выполнить упражнение 9 стр. 142 -143, 

письменно. 

Стр. 143, упр. А, В 

hell-

kiss@mail.ru 

4 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 

5 Физика Отражение света. Законы отражения Пар.65  Выписать Законы отражения 

,сделать в тетрадь рис.135 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 

6 ОДНКНР Мораль и нравственность. Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=gCjJ9hM

Eop4 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 

Среда 22.04.2020      8-В класс 

№  

ур

ок

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=gCjJ9hMEop4
https://www.youtube.com/watch?v=gCjJ9hMEop4


а 

1 Физическая 

культура 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Теоретический курс учебника стр. 10-14 

Ознакомится с комплексом силовых 

упражнений. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=OOY9P

MpgHnU, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@ya

ndex.ru 

Задания 

выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2 Физика Плоское зеркало Пар.66  Записать ,что называют плоским 

зеркалом и какое изображение оно дает 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 

3 Алгебра Линейная функция. 

Теория: учебник стр.256-260 

П.5.5  № 797(а), 801,803(а)   

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

4 История Общественная мысль, публицистика, литература, 

пресса. 

Стр. 72-76. Конспект по теме. natalia1979malys

heva@mail.ru 

5 Русский язык § 39 Обособленные определения и приложения Теория: 

учебник стр.171-173  Теория: http://russkiy-na-

5.ru/articles/445 

 

Упражнение 305 (Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем  на эл. 

почту) 

Задание из ОГЭ (самопроверка): https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061015 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
https://www.youtube.com/watch?v=OOY9PMpgHnU
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru
mailto:natalya.gorshkolepova@mail.ru


Внеурочная деятельность 

 

8-В класс, 22.04.2020,  Среда 

Предмет Тема урока Контроль Ватсап, e-mail 

учителя 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

(внеурочная 

деятельность) 

Приемы и способы кулинарной 

обработки пищевых продуктов. Что 

любишь из еды? Как любишь есть? 

Почему? 

 

https://youtu.be/UQkgXw5-4V0 

 

  

 

 

elena_28_75@mail.ru  

«Я исследователь»   Животные – герои легенд и русско-

народных песен. 

 

Реферат 89604450039 

«Плетеные 

истории»    

Плетение круглой корзины с 

ручкой.( https://www.mastera-

rukodeliya.ru/ 

Фотографии 89604450039 

 

 

 

Четверг 8в 23.04.2020 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

https://youtu.be/UQkgXw5-4V0
mailto:elena_28_75@mail.ru


1 ОБЖ Первая помощь при бытовых отравлениях 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn1Z0JLBt-A 

Альтернативное задание: 

§30, стр.195-198 учебника по ОБЖ для 8 класса 

Ответить на вопросы на стр.198 

письменно.  

 Сделать на А4  Памятки для родителей и 

детей по  

безопасному пользованию средствами 

бытовой химии,  сфотографировать их  и 

выслать на электронную почту  

 

SMajaeva2020@

yandex.r 

2 Обществозна

ние  

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

5. стр. 200  (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malys

heva@mail.ru 

3 Алгебра  Функция у=к/х 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_algebre_funkciya_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_kudikov

ann@mail.ru 

4 Геометрия Решение задач по теме «Четыре замечательные точки 

треугольника» 

Теория: учебник стр.173 §3 

Решить задачи: 

В равнобедренном треугольнике  АВС с 

основанием АС серединный 

перпендикуляр стороны АВ пересекает 

основание АС в точке Р. Найдите угол  С,  

если  АВР = 52о. 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5 История Образование в России в XVIII в Стр.81, рубрика «Думаем, сравниваем, natalia1979malys

https://www.youtube.com/watch?v=Wn1Z0JLBt-A
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


размышляем» №1. (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

heva@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Разговорные клише. 

https://skyeng.ru/articles/10-sposobov-otlichit-

prilagatelnoe-ot-narechiya-v-anglijskom 

Употребление прилагательных после 

глаголов; выписать правило употребления 

прилагательных после глаголов из 

интернет источника. 

Стр. 144, упр. 1 выучить клише 

hell-

kiss@mail.ru 

 

Пятница 24.04.2020 8-в 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Литература Жизнь и творчество М.В.Исаковского 

Теория: учебник стр. 233-236  

Презентация https://obrazovaka.ru/analiz-

stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-

devochka.html 

Стр.233-236 читать вопросы 1-4 устно 

Стр.238-242 читать (из статьи «История двух песен»). 

Вопросы на стр.242 устно 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

2 Русский §39 Обособленные определения и 

приложения Теория: учебник стр.171-173 

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

Упражнения 310 (Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

Задание из ОГЭ (самопроверка): https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061015 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

3 Химия  « Соли, их классификация и свойства » Выучите параграф 42. Выполните в тетрадях на стр. 258, 

упр.1, 2. Фото отчетов пришлите на электронную почту ( 

8-908-509-59-41 

 

https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/zabolockiy/nekrasivaya-devochka.html
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061015


обязательно подписав фамилию на полях). Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

4 Биология  Заболевания и повреждения глаз. Параграф 51.Ответить на вопросы(устно) 

 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

5 Алгебра  Функция у=к/х 

Теория: учебник стр. 266-269  

 

П. 5.6 №815 (а), 816. 820(б) 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

6 Информатика  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  

 

7 География Лесное хозяйство. Параграф 48. Составить конспект параграфа.  

(Направить фотоотчет конспекта до 24.04.20г. до 16:00 

часов). 

irinadolgonos@

mail.ru 

 

 

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

