
27.04.2020г   –  понедельник   8-«в» класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 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@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. 

включительно 

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

параграфа.(устно) 

 

t.tertishnikowa@yande

x.ru 

3 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.ru 

4 Английский 

язык  

 Домашнее чтение “King Henry VIII`s horoscope.” 

(часть 1) 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику раздела 

(словообразование: образование 

прилагательных от глаголов), стр. 145 

Стр 198-200 читать, переводить,  

составить глоссарий по тексту 

hell-kiss@mail.ru 

5 Русский 

язык 

§40 Обособленные обстоятельства 

Теория: учебник стр. 188 

Стр. 188-189 упр. 329 Выполненные 

задания сфотографировать, отправить по 

эл.почте 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6 Литература М.В.Исаковский «Враги сожгли родную хату», Стр.243-246 выразит.чтение, стр.246-247 

ответить на вопросы 1-6 письменно ( после 

natalya.gorshkolepova

mailto:basketbol.13@yandex.ru


«Три ровесницы» стихотворения «Три ровесницы» ) 

Выполненные задания сфотографировать, 

отправить по эл.почте. Прочитать 

произведение В.П.Астафьева  

«Фотография, на которой меня нет» (стр. в 

учебнике 281-299, В.Распутина «Уроки 

французского» (стр.305-332). 

Произведения Астафьева и Распутина 

читать до 8 мая 

@mail.ru 

7 География Охота и рыбное хозяйство. §49 выучить. Выполнить в тетради сам. 

работу по теме «Хозяйство России». 

Вопросы: 

1.Дайте определение «хозяйство» страны. 

2.Расшифруйте ВВП, дайте определение. 

3.Что входит в состав первичного сектора 

экономики? 

4.Классифицируйте природные ресурсы по 

степени исчерпаемости. 

5.Назовите ресурсные базы России, 

укажите их процентное соот ношение. 

6.Расшифруйте АПК, дайте определение. 

7.Назовите группы леса, охарактеризуйте 

их.  

Прислать фотоотчет ответов до 30.04 до 

16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Вторник 28.04.2020 8в класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Контрольная работа по теме «Функции». 

 

Приложение 1. Выполнить по вариантам.  

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2 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. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 



Фтоотчет прислать 30.04.20 с 14.00  до 

18.00. 

3 Английский Домашнее чтение “King Henry VIII`s horoscope.” (часть 

1) 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику  раздела (глагол 

would стр. 135); 

Стр 201 - 202 читать, переводить,  

составить глоссарий по тексту 

Стр 202-203 упр 3,5,6 

hell-

kiss@mail.ru 

4 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. 

 

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

5 Физика Самостоятельная работа. 

Закон отражения света»Вариант 1 

1.Покажите на чертеже углы падения и отражения света. 

2.Сформулируйте закон отражения света. 

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 

Фотоотчёт самостоятельной работы 

сдать 28.04до16-00 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 



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? 

6 ОДНКНР Нравственный выбор Текст №5 

http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-

nravstven-vybor-teksty.html    

Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ 

по русскому языку «Что такое 

нравственный выбор» (не менее 70 слов) 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 

 

 

 

http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html
http://www.hallenna.narod.ru/russian_OGE-nravstven-vybor-teksty.html


Среда 29.04.2020      8-В класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Физическая 

культура 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Теоретический курс учебника стр. 15-16 

Выполнить задания на  

стр. 16 (№1, №3) письменно. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. 

включительно 

2 Физика Преломление Света Пар.67(Выписать определения и формулы в 

тетрадь) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

3 Алгебра Статистические характеристики. 

Теория: учебник стр. 284 

 

Решить: №857, 858, 861 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

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

@mail.ru 

5 Русский язык Обособленные обстоятельства Теория: учебник 

стр.188 

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

Стр.190-191 упр.334 Выполненные задания 

сфотографировать, отправить по эл.почте 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016


Внеурочная деятельность 

 

8-В класс Среда 

Предмет Тема урока Контроль Ватсап, e-mail 

учителя 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

(внеурочная 

деятельность) 

Как отношусь к своему здоровью. 

Опрос: «Зависишь ты от телевизора.» 

https://www.sunhome.ru/tests/test_zavisimost

_televizora 

Перейти по ссылке, ответить 

на вопросы, скрин результата 

прислать на э.адрес. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunhome.ru/tests/test_zavisimost_televizora
https://www.sunhome.ru/tests/test_zavisimost_televizora
mailto:elena_28_75@mail.ru


Четверг 8в 30.04.2020 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 ОБЖ Физические возможности, и влияние занятия спортом 

на физические качества человека 

§31, стр.200-211 учебника по ОБЖ для 8 

класса 

Сделать презентацию на тему: 

Мальчики: 

 «Влияние разных видов спорта на 

формирование физических качеств» 

Девочки: 

«Закаливание» 

Состоящую из 10 слайдов, из которых 1- 

титульный, на котором обязательно 

название образовательного учреждения, 

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

(ца) 8В 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.r 

2 Обществозна Распределение доходов П. 24, письменно ответить на вопросы natalia1979malys



ние   № 1-3 «В классе и дома» heva@mail.ru 

3 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_kudikov

ann@mail.ru 

4 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_kudikov

ann@mail.ru 

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

размышляем» №3. 

natalia1979malys

heva@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Великие русские писатели. 

https://www.native-english.ru/grammar/reflexive-pronouns 

Возвратные местоимения стр. 150, 

выполнить упр. 2, 3 стр. 151 

Прочитать упр. 10, стр. 153 - 154, 

выполнить упр. 11, 12 стр. 154 - 155 

Стр. 156 упр. А 

hell-

kiss@mail.ru 

 

 


