
                                        Расписание уроков в 8-А класса с 12.05- 15.05. 
   

                                                          Вторник 12.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

12.05. Информатика 

(мальчики) 

Алгоритмическая конструкция «повторение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/ 

Обязательно посмотреть урок 

(начало, основную часть). 

Выполнить тренировочные 

задания. В тетрадь записать 

тему урока, выполнить 

контрольные задания B1и B2 с 

записью всего задания в тетрадь 

и с   решением каждого задания, 

а не просто ответ. 

Сфотографировать странички с 

выполненными заданиями и 

выслать на электронную почту 

 

SMajaeva2020@yandex.ru  
 

12.05 технология 

(девочки) 

Аналитический этап(.включает 3этап, 4, 5)  Творческий проект. стр. 148 -

152 Аналитический 

этап(.включает 3этап, 4, 5) 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

12.05 Химия «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторите параграф 44, 

страница 262-268. Выполните в 

тетрадях задание на стр. 268, 

упр.3.Фото отчетов отправлять 

не нужно.  

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


 

 

12.05 ОДНКНР Историческая память. Написать сочинение- 

рассуждение «Что такое 

историческая память?» 

Выполненные задания 

сфотографировать, отправить 

по эл.почте 

 

 

missis.lozovaya@yandex.ru 

12.05 Алгебра 

 

Проверочная работа по теме: «Вероятность и статистика» 

 

Учебник: стр. 306, тест. 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем 

на эл. почту. 

 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

12.05 Музыка Лирические страницы советской музыки. Задание.  

П.26-27 прочитать, устно 

ответить на вопросы к 

параграфам. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

12.05 Английский 

язык 

Из истории Великобритании  Стр. 166-168  упр.1, 

выполнить перевод 

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru 

12,05 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Урок «Профессиональное образование» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126777462973552471

60&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс

&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-

575451813142201780000203-production-app-host-man-web-

yp-255&redircnt=1589123682.1  

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с 

информацией. 

 

elena_28_75@mail.ru     

 

 

mailto:Arik812@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12677746297355247160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-575451813142201780000203-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589123682.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12677746297355247160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-575451813142201780000203-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589123682.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12677746297355247160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-575451813142201780000203-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589123682.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12677746297355247160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-575451813142201780000203-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589123682.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12677746297355247160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589123675825116-575451813142201780000203-production-app-host-man-web-yp-255&redircnt=1589123682.1
mailto:elena_28_75@mail.ru


Среда 13.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

13.05. География 1. Внутренние воды, 

почвы Ростовской 

области. Ссылка с 

презентацией по теме. 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

priroda-rostovskoj-

oblasti-8-klass-

4278054.html 

Составить конспект по презентации и выучить его. irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

13.05. Русский язык Уточняющие члены 

предложения. Теория: 

учебник стр.200-201. 

http://russkiy-na-

5.ru/articles/445 

Стр.201 упр.356. Выполненные задания сфотографировать, 

отправить по эл.почте 

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

missis.lozovaya@yandex.ru 

13.05. Физика Глаз зрение  Пар.70 стр 215-216 kambulova_lyudmila@mail.ru 

13.05. Алгебра 

 

Повторение. 

«Алгебраические дроби» 

Решить 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

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


 
13.05. Физическая 

культура 

«Прыжки» Стр. 109-110 

Техника выполнения прыжка способом «согнув ноги» 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

13.05. ОБЖ “ Семья в современ-ном 

обществе”параграф 32 

стр.211-212 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ –  

« Основы здорового образа жизни» 

Изучите материалы на странице 211-212,параграф 

32.Повторите параграф 31 и вопросы к тексту. 

На странице 212 - ответьте устно на вопросы к тексту.    

Большая просьба  ко всем, кто не присылал работы 

ранее, их - 4, одна – итоговая, можно отправить еще до 

14.05.2020.до 16.00. 

osad-tv@ 

yandex.ru 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


 Четверг 14.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

14.05. Геометрия Решение задач по теме «Окружность» 

Теория: учебник,  стр.178 §4, п.78 

Решить номера: №693, 698, 702. 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

14.05. Химия «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

 

 

 Повторите параграф 44, страница 262-268. 

Выполните в тетрадях задание на стр. 269, 

упр.7.Фото отчетов отправлять не нужно.  

 

 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru 

14.05. История Музыкальное и театральное искусство. Стр. 100, № 2, 7, 8. 

Письменно ответить на вопросы 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

14.05. Информатика  

(группа 

девочек) 

Алгоритмическая конструкция «повторение» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/ 

Обязательно посмотреть урок (начало, основную 

часть). Выполнить тренировочные задания. В 

тетрадь записать тему урока, выполнить 

контрольные задания B1и B2 с записью всего 

задания в тетрадь и с   решением каждого задания, 

а не просто ответ. Сфотографировать странички с 

выполненными заданиями и выслать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@yande
x.ru  
 
     

 Технология 

(мальчики) 

Аналитический этап. Творческий проект. 

 

annaapanovich@yandex.r
u 

14.05. География Растительный и животный мир Ростовской 

области. Ссылка с презентацией по теме. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

priroda-rostovskoj-oblasti-8-klass-

4278054.html 

Составить конспект по пре-зентации и 

выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

14.05. Физика Повторение темы Световые явления  Стр.217-218 Проверь себя (у) 

(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

14.05. Английский 

язык 

Из истории Великобритании  Стр. 170-171, упр. №3, выполнить задание 

письменно в тетради, перевод.  

Arik812@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


Пятница 15.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

15.05. Алгебра Повторение. 

«Квадратные корни» 

Решить: 

Решенные задания фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.05. Биология Самостоятельная 

работа по теме 

«Анализаторы» 

1Выполнить задания на стр. 223 письменно в тетради--1. 

Дополните предложения (предложения писать все, вставленное 

слово подчеркнуть) 

2.Отметьте верные утверждения. (указать цифры) 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

15.05. Литература У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

Стр.341-374 читать. missis.lozovaya@yandex.ru 



15.05. Русский язык Прямая и косвенная 

речь. Теория: учебник 

стр.219. 

http://russkiy-na-

5.ru/articles/445 

  Упр. 383. Выполненные задания , отправлять не нужно. 

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

missis.lozovaya@yandex.ru 

15.05. Обществозна

ние 

Потребление П.25, в классе и дома, стр.215 natalia1979malysheva@mail.

ru 

15.05.  Физкультура «Прыжки» Стр. 109-110 

Техника выполнения прыжка способом «прогнувшись» 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

  

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

