
                                        Расписание уроков в 8-А класса с 18.05- 25.05. 

 Понедельник 18.05 
                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

18.05 Русский язык §43 Оформление 

прямой речи на 

письме. 

Теория: учебник 

стр. 220-221 

Стр. 193 упр. 388 Выполненные задания сфотографировать, отправить 

по эл.почте 

missis.lozovaya@yandex.ru  

18.05 Литература Мигель де 

Сервантес «Дон 

Кихот» 

Стр.383-392 чтение. missis.lozovaya@yandex.ru 

18.05 Биология Врожденные 

формы 

поведения. 

 

1 Параграф 56. Изучить и ответить на вопросы(устно) 

 

 

 

  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

18.05 История Музыкальное и 

театральное 

искусство 

Стр.97, конспект natalia1979malysheva@mai

l.ru 

18.05 Алгебра 

 

Повторение. 

Квадратные 

уравнения. 

Решить:  natalya_kudikovann@mail.r

u 



 

 
Решенные задания фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 
18.05 Геометрия Повторение. Решить задачи:

 
Решенные задания фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

18.05 Английский 

язык 

Из истории 

Великобритании 

Стр. 172-174 выполнить перевод в тетради  Arik812@yandex.ru  

  

 



Вторник 19.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

19.05 Информатика  

(Мальчики) 

Анализ 

алгоритмов 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/19

28/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  
 
     

19.05 Технология 

(девочки) 

Зашита проекта Творческий проект. стр. 148 -152 проект на готовность Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 
89612865269   

19.05 Химия Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по химии 
 8 класс 
Тема:«Растворы.Растворение. Свойства растворов. 
Вариант1.  
 
 1. Растворы каких веществ будут проводить электрический ток:  
   HCl, Fe(NO3)2, Ag3PO4 ? 
  Напишите уравнения диссоциации электролитов. К какому классу 
электролитов относится каждое вещество? 
  2. Закончите схемы возможных реакций, приведите для них молекулярные 
и ионные уравнения: 
  а) LiNO3 + Na2CO3 → 
  б) Na2S + HgCl2 → 
  в) AgNO3 + Ba(OH)2 → 
  
3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид 
кальция: оксид фосфора (V), азотная кислота, гидроксид калия. Приведите 
молекулярные и, где это необходимо, ионные уравнения реакций. 
 
                     ВАРИАНТ 2  
  1. Растворы каких веществ будут проводить электрический ток:  

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


   Ba(OH)2, FeCl3, H3PO4 ? 
  Напишите уравнения диссоциации электролитов. К какому классу 
электролитов относится каждое вещество? 
  2. Закончите схемы возможных реакций, приведите для них 

молекулярные и ионные уравнения: 
  а) AgNO3 + KCl → 
  б) LiOH + BaCl2 → 
  в) Fe(OH)3 + HCl →  
  3. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать соляная 

кислота: оксид серы (IV), оксид магния, нитратсеребра .Приведите 

молекулярные и ионные уравнения реакций. 
 
Фото отчетов прислать на электронную почту учителя 19.05. до 16.00. 

(обязательно подписав фамилию, класс, вариант простым карандашом). 

 
 
 

19.05 ОДНКНР Духовные 

ценности в жизни 

человека. 

Написать сочинение- рассуждение «Что такое духовные ценности? 

Что они значат в жизни человека?» 

missis.lozovaya@yandex.ru 

19.05 Алгебра 

 

Повторение. 

Системы 

уравнений. 

Решить: 

Решенные 

задания фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 



19.05 МХК «Любовь никогда 

не перестанет». 

Задание.  

П.28-29 прочитать, стр.159. задание 2 письменно в тетради. 

Фототчет прислать19.05.20. на эл.почту. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

19.05 Английский 

язык 

Из истории 

Великобритании  

Стр. 174-175  упр.4,5,6 выполнить задание Arik812@yandex.ru  

  

Внеурочная деятельность. 

Предмет Тема урока Контроль Ватсап, e-mail 

учителя 
«Познай себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Анкета обратной связи. 

1. Куда бы Вы хотели поступить после 9 или 11 класса? 

2. Чем определяется Ваш выбор? 

а) Я слышал, что в (наименование учебного заведения) очень 

интересно учиться; 

б) мне все равно где учиться, а (наименование учебного 

заведения) находиться близко от дома; 

в) я слышал, что в (наименование учебного заведения) легче всего 

поступить, а главное получить образование; 

г) мне очень нравится моя будущая специальность; 

д) специалисты, которых готовит (наименование учебного 

заведения), нужны всюду; 

е) я давно увлекался специальностью ________________, а получить 

ее в нашем городе можно, только учась в (наименование учебного 

заведения); 

ж) по другим причинам (укажите по каким именно) 

____________________________________________________________ 

з) затрудняюсь ответить. 

3. Кто может повлиять на Ваше решение?____________________________ 

4. Какую профессию Вам советуют избрать родители (совпадают ли 

их советы с Вашими пожеланиями)? ____________________________ 

5. Что Вам помогает преодолевать трудности, связанные с учебой? 

Ответить на вопросы. 

Ответ прислать до 25 

мая. 

 

elena_28_75@mail.ru  

mailto:elena_28_75@mail.ru


____________________________________________________________ 

6. Какие из нижеуказанных мотивов побуждают к учению; напишите 

сами, что влияет в первую очередь, во вторую, в третью, совсем не 

играет роли. 

а) Интерес к процессу усвоения знаний; 

б) практическая значимость усвояемых знаний; 

в) ответственность перед родителями; 

г) ответственность за учебный труд перед коллективом; 

д) ответственность перед преподавателями; 

е) ответственность перед другими; 

ж) что еще, напишите сами. 

7. Охотно ли Вы учитесь? 

а) Да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

8. Чем вызвана неудовлетворенность? 

а) Неинтересны большинство занятий; 

б) непонятно то, что говорят на многих занятиях, а задавать 

вопросы стесняюсь; 

в) не успеваю подготовиться по многим предметам и из-за этого 

получаю плохие оценки; 

г) какой-либо другой ответ (укажите именно какой); 

д) затрудняюсь ответить. 

9. Чем можно объяснить, что Вы учитесь ниже своих возможностей? 

а) Не удается себя пересилить и заставить регулярно заниматься; 

б) слишком занят общественной работой, не остается времени на 

занятия; 

в) серьезно занимаюсь спортом, это изматывает, поэтому не 

хватает сил взяться за книгу; 

г) слишком много времени и сил уходит на самодеятельность и 

кружки; 

д) слишком часто отвлекают друзья, и не хватает силы воли 

отказаться, если куда-нибудь приглашают; 



е) какими-либо другими причинами (укажите какими именно). 

___________________________________________ 

12. Влияет ли коллектив Вашего класса на отношение к учению? 

________________________________________ 

13. Ваши предложения по совершенствованию обучения в школе. 
 

 

 

                                                          Среда 20.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

20.05. География Природа Ростовской области. Выполнить сам. работу.  

Вопросы: 

1. Какова площадь Ростовской области? 

2. Назовите соседние территории Ростовской 

области. 

3. Какой климат господствует на территории 

области? 

4. Назовите крупные реки Ростовской области. 

5. Назовите растения, типичные для Ростовской 

области(7 видов). 

6. Назовите обитателей области из  отряда 

хищников и грызунов. 

Ответы записать в тетрадь и прислать фото-отчёт до 

22.05 до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

20.05. Русский язык §44 Диалог 

Теория: учебник стр. 224-225 

Упр.391. Фотоотчёт не отправлять. missis.lozovaya@yandex.ru 

20.05. Физика Контрольная работа №4 по 

теме «Световые явления»  

Контрольная работа №4 по теме «Световые 

явления»  

kambulova_lyudmila@mail.ru 



 
    

 

Вариант 1 
1. При каком угле падения падающий и отраженный 

лучи составляют между собой прямой угол?  

2. Оптическая сила линзы 5 дптр. Вычислите ее фо-

кусное расстояние. Какая это линза — рассеиваю-

щая или собирающая? 

3. Луч света падает на плоскую границу раздела двух 

сред. Угол падения равен 30°, угол между отражен-

ным лучом и преломленным 140°. Чему равен угол 

преломления? 

4. Высота здания на фотографическом снимке 7 см. 

Определить действительную высоту здания, если 

известно, что главное фокусное расстояние 

объектива равно 20 см, а аппарат при съемке был 

поставлен на расстоянии 80 м от здания. 

 

Вариант 2 

1. Угол между падающим и отраженным лучами со-

ставляет 60°. Под каким углом к зеркалу падает 

свет? 

2. Оптическая сила линзы -2,5 дптр. Вычислите ее 

фокусное расстояние. Какая это линза — рассеи-

вающая или собирающая? 

3. Луч света падает на плоскую границу раздела двух 

сред. Угол падения равен 40°, угол между отражен-

ным лучом и преломленным 110°. Чему равен угол 

преломления? 

4. При фотографировании с расстояния 100 м высота 

дерева на негативе оказалась равной 12 мм. 

Найдите действительную высоту дерева, если 

фокусное расстояние объектива 50 мм. 

(фотоотчет  сдавать  всем до23.05)    
 



20.05. Алгебра 

 

 

Повторение. 

Решить и отправить фотоотчёт. 
 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

20.05. Физическая 

культура 

«Метание малого мяча» Стр. 110-112 

Законспектировать технику выполнения метание 

малого мяча на дальность 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

20.05. ОБЖ “Физическая культура и 

закаливание. Семья в со 

времённом обществе «параграф 

31,32 

стр.200-212 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОК: 

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

« Основы здорового образа жизни» 

Повторите материалы на странице 200-212,параграф 

31-32.Повторите параграф 31-32 и вопросы к тексту. 

На странице 210 и 212 - ответьте устно на вопросы к 

тексту.    

Большая просьба  ко всем, кто не присылал работы 

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

до 21.05.2020.до 16.00. 

osad-tv@ 

yandex.ru 

  

 

 

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


                                                                     Четверг 21.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

 21.05 Геометрия Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по 

ссылке:  
 
https://onlinetestpad.com/ru/tes
t/149615-8-klass-geometriya 
 
 Полученные результаты 

фотографируем и  

отправляем на эл. почту 

 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

21.05 Химия Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 Повторите параграфы 37,38.  Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru 

21.05 История Народы России в 18 веке Стр.101, конспект natalia1979malyshe

va@mail.ru 
21.05 Информатика  

(девочки) 

Анализ алгоритмов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/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 

SMajaeva2020@yandex.r
u  
 
     

https://onlinetestpad.com/ru/test/149615-8-klass-geometriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/149615-8-klass-geometriya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


выполненными  заданиями и 

выслать на электронную почту 

 

21.05 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Защита творческого проекта. 

 

Оформление проектных 

материалов.  

Защита творческого проекта. 

annaapanovich@yandex.r
u 
 

21.05 География Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

Выполнить контрольную 

работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/7

4295  

и прислать фото-отчёт 

своего результата (при 

выполнении теста 

необходима регистрация 

с указанием фамилии и 

имени) до 22 мая до 16 

часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

21.05 Физика Близорукость Дальнозоркость Очки Стр215-217 

(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

21.05 Английский 

язык 

Из истории Великобритании  Стр. 177-178,  упр. №3,  

выполнить письменно в 

тетради перевод.  

Arik812@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

mailto:annaapanovich@yandex.ru
mailto:annaapanovich@yandex.ru
https://banktestov.ru/test/74295
https://banktestov.ru/test/74295


                                                           Пятница 22.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

22.05.  Алгебра Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по ссылке:  

https://onlinetestpad.com/ru/test/137775-algebra-8-klass 

 

Полученные результаты фотографируем и  отправляем на эл. 

почту 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

22.05.  Биология Приобретенные 

формы поведения 

Параграф57.Изучить, ответить на вопросы (устно) 

 

 

  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

22.05.  Литература Мигель де Сервантес 

«Дон Кихот» 

Стр.395-396.Ответить на вопросы устно. missis.lozovaya@yandex.ru 

22.05.  Русский язык  Косвенная речь. 

Теория: учебник 

стр.227-229. 

http://russkiy-na-

5.ru/articles/445 

  Упр. 400. Выполнить задания и отправить фотоотчёт. 

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

missis.lozovaya@yandex.ru 

22.05.  Обществозна

ние 

Инфляция и семейная 

экономика 

П.26, стр.215, конспект natalia1979malysheva@mail.

ru 

22.05.   Физкультура «Повторение 

пройденного 

материала» 

Тест по физической культуре только 1 часть 

 

https://infourok.ru/godovoy-test-po-fizkulture-v-klass-1148498.html 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/137775-algebra-8-klass
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016


 

                                                    Понедельник 25.05 
                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

25.05 Русский язык §46Цитаты и их 

оформление на 

письме. 

Теория: учебник 

стр. 231. 

Стр.233 упр. 404 (написать сочинение- рассуждение объёмом не 

менее 90 слов, включив аргументы). Выполненное задание 

сфотографировать, отправить по эл.почте. Это творческая итоговая 

работа. 

missis.lozovaya@yandex.ru  

25.05 Литература Итоговый урок Чтение произведений русских и зарубежных классиков. 

Летнее чтение. 

Список обязательной литературы для чтения в летнее время 9 классу 

1. «Слово о полку Игореве» 

2. Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 

3. Д .И. Фонвизин «Недоросль» 

4. А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

5. Н. Карамзин «Бедная Лиза» 

6. В. Жуковский «Светлана» 

7. А. Грибоедов «Горе от ума» 

8. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

9. А. С. Пушкин «Борис Годунов» 

10. А. С. Пушкин «Цыганы» 

11. А. С. Пушкин «Повести Белкина» 

12. А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» 

13. А. С. Пушкин «Медный всадник» 

14. А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 

15. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

16. Н. В. Гоголь «Портрет» 

missis.lozovaya@yandex.ru 



17. Н. В. Гоголь «Шинель» 

18. Н. В. Гоголь «Мертвые души» 

19. В. Шекспир «Гамлет» 

20. Стендаль «Красное и черное» 

 

 

25.05 Биология Итоговый 

урок. 

Повторение изученного. t.tertishnikowa@yandex.ru 

25.05 История Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

П.26, конспект natalia1979malysheva@mai

l.ru 

25.05 Алгебра 

 

Итоговый урок. Решить: 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

25.05 Геометрия Итоговый урок. Решить: natalya_kudikovann@mail.r

u 



 
25.05 Английский 

язык 

Из истории 

Великобритании 

Стр. 179-182  упр.4,5,6  выполнить перевод в тетради Arik812@yandex.ru  

 

               


