
Вторник 14.04.2020 8в класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Свойства функции. 

Теория: учебник: стр.252-253 

П.5.4  № 780, 781,783(а,б)   

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2 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.Mes
sian_-_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 

3 Английский Союзы neither … nor, either … or, both … and 

https://www.en365.ru › neither 

Упр.1 стр. 134 письменно, упр. 4 стр.137 

письменно. Стр. 137 упр. А письменно 

hell-

kiss@mail.ru 

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/


4 Химия «Кислоты» Выучите параграф 39. Выполните в 

тетрадях задания на стр. 422, упр. 1-4. 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

5 Физика Источники света.  Распостранение света Параграфы63, По пар 63 выписать все 

определения 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 

6 ОДНКНР Культура поведения человека. Просмотр видео 

 Современный этикет: Правила, которые 

нужно знать и нельзя забывать  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex

.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 

Среда 15.04.2020      8-В класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Переменный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4 

Ознакомится с комплексом упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7s

g2c, выполнить дома. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@ya

ndex.ru 

Задания 

выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bvideo%2Fsearch%3Bvideo%3B
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
mailto:basketbol.13@yandex.ru


2 Физика Видимое движение светил Параграф64 

( фотоотчет подписанных работ до 21.04) 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 

3 Алгебра Свойства функции. 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_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_kudikov

ann@mail.ru 

4 История Внутренняя политика Павла I П. 24, ответить на вопросы с.62, №2, 

3,4.(фотоотчёт выслать на электронную 

почту учителя) 

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 301(Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем  на эл. 

почту) 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_svoystva_funkcii8_klass-390174.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_svoystva_funkcii8_klass-390174.htm
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
http://russkiy-na-5.ru/articles/445


Внеурочная деятельность 

 

8-В класс, 15.04.2020,  Среда 

Дата Предмет Тема урока Контроль Вотсап, e-mail 

учителя 

15.04.2020 «Здоровым 

быть – 

здорово!» 

(внеурочная 

деятельность) 

Полезная и «вредная» еда. Упакованная и 

консервированная пища. Пищевые 

добавки. 

 

https://youtu.be/B-UYUPaooOY  

 

https://youtu.be/K2_cMAIT81U  

Просмотрите ролики. 

Составьте меню 

рационального питания для 

вас. 

 

 

elena_28_75@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/B-UYUPaooOY
https://youtu.be/K2_cMAIT81U
mailto:elena_28_75@mail.ru


Четверг 8в 16.04.2020 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 ОБЖ Первая помощь при поражениях аварийно-химически 

опасными веществами. 

https://www.youtube.com/watch?v=LoKkWHp6u2Q 

Альтернативное задание: §29, стр.183-194 учебника по 

ОБЖ для 8 класс 

Задания №4, 5, 9,11 на стр.194 выполнить 

в рабо-чей тетради, сфо-тографировать и 

выслать на элек-тронную почту 

SMajaeva2020@

yandex.r 

2 Обществозна

ние  

Предпринимательская деятельность. П. 22, письменно ответить на вопрос №5, 

стр. 192  (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malys

heva@mail.ru 

3 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_kudikov

ann@mail.ru 

4 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_kudikov

ann@mail.ru 

5 История Внешняя политика Павла I П. 25, заполнить таблицу «Внешняя natalia1979malys

https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/33676-prezentaciya-seredinnyy-perpendikulyar-8-klass.html


политика России в 1796-1801 гг.» 

(фотоотчёт выслать на электронную почту 

учителя) 

heva@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Введение лексики по теме «Библиотека». Ознакомиться с лексикой (стр. 149), 

записать в тетрадь. 

Выполнить упражнение на тему 

возвратные местоимения: 

Упражнение. Переведите на английский 

язык. 

Ей 4 года и она может одеваться сама. 

Каждое утро он мылся холодной водой. 

Я могу сама испечь пироги. 

Он сам приготовил ужин. 

Ты уже не маленький и можешь сам 

застилать кровать. 

Давайте уберем комнату сами. 

Мы пошли в магазин, чтобы купить себе 

продукты. 

Она упала и порезалась о разбитое стекло. 

Стр. 138 упр. 1 выучить слова. 

hell-

kiss@mail.ru 

 

Пятница 17.04.2020 8-в 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Литература Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в Стр.229 Выразительное чтение стих. «Я не ищу 

гармонии в природе». Выпишите средства 

natalya.gorshkole



природе». выразительности из стихотворения "Я не ищу гармонии 

в природе" 

pova@mail.ru 

2 Русский §39 Обособленные определения и 

приложения Теория: учебник Стр.171-

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

Упражнения 302(Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

3 Химия  « Основания» Выучите параграф 40. Выполните в тетрадях на стр. 247, 

упр.2-4. Фото отчетов пришлите на электронную почту. 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

4 Биология  Анализаторы Параграф 51.Ответить на вопросы 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

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_kudikov

ann@mail.ru 

6 Информатика  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 класса 

Задания №3-5 на стр.133 выполнить в рабочей тетради, 

сфотографировать и выслать на элек-тронную почту 

SMajaeva2020@

yandex.ru  

 

7 География Растениеводство. Параграф 46. Ответить на вопросы в конце параграфа. irinadolgonos@

http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
https://uchitelya.com/matematika/13648-prezentaciya-lineynaya-funkciya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


mail.ru 

 

 


