
                                        Расписание уроков в 8-А класса с 6.05- 8.05. 
   

                                                          Среда 6.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

6.05 География Географическое положение и рельеф  Ростовской области. 

Ссылка с презентацией по теме. 

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

oblasti-8-klass-4278054.html 

Составить конспект по 

презентации и выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

6.05 Русский язык Обособленные обстоятельства Теория: учебник стр.188 

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

Стр.193 упр.338 

Выполненные задания 

сфотографировать, 

отправить по эл.почте 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=506101

6 

missis.lozovaya@yandex.ru 

6.05 Физика Линзы Оптическая сила линзы Пар.68Выписать все 

определения и понятия в 

тетрадь ( фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

6.05 Алгебра 

 

Вероятность равновозможных событий. 

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=zTKLsUk-v4Q 

Теория: учебник стр. 292 

 

П.6.2 Прочитать, примеры 

разобрать. 

Выполнить №872, 873, 874, 

875 

 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

6.05 Физическая 

культура 

«Бег на короткие дистанции»» Стр. 102-104  8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

http://russkiy-na-5.ru/articles/445
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061016
https://www.youtube.com/watch?v=zTKLsUk-v4Q


1) Что относится к 

легкоатлетическим 

упражнениям? 
     а) бег, прыжки, метания 

     б) броски и ловля мяча 

     в) кувырки, стойки, 

перевороты 

2) Какие виды бега 

развивают общую 

выносливость? 
     а) длительный 

равномерный бег в лёгком 

темпе 

     б) попеременный бег с 

отрезками для ускорений в 

30-60 метров 

     в) интенсивный бег до 800 

метров 

3) Какие дистанции 

относятся к средним? 
     а) 3000 м,5000 м, 10000 м, 

     б) 30м,  60 м, 100м, 200 м, 

400м 

     в) 800м. 1000м, 1500 м, 

2000 м 

4) Какие виды бега 

развивают специальную 

выносливость? 
      а) повторный, 

интенсивный, темповый бег 

на короткие дистанции 

      б) длительный бег по 

пересечённой местности 



      в) фартлек 

5) Как называется бег по 

пересеченной местности, 

маршрут которого может 

пролегать через 

лиственный лес с 

различными перепадами 

высот. Диапазон дистанций 

может быть абсолютно 

разным: от 1 до 50 км.  

     а) марафонский бег 

     б) бег с преодолением 

препятствий 

     в) кросс 

6) Для чего нужна 

разминка на занятиях 

лёгкой атлетикой? 
     а) разминка помогает 

разогреть мышцы и связки, 

способствует лучшему 

выполнению упражнений и 

предотвращению травм 

     б) разминка развивает 

мышцы 

     в) учащиеся выполняют 

разминку, потому что так 

хочет учитель 

 

6.05 ОБЖ “ Физическая культура и закаливание» 

Учебник: параграф 31, стр.200-210 

 

Итоговый тест по ОБЖ 8 класс 
 

ПРОСМОТРИТЕ 
ВИДЕОУРОКИ: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ifj6pPZPtWg-  

osad-tv@ 

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ifj6pPZPtWg-
https://www.youtube.com/watch?v=ifj6pPZPtWg-


1. К общим принципам неотложной помощи при поражении 

опасными химическими веществами относится: 
а) ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых 

веществ; 

б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится 

пострадавший; 

в) ускорение процесса всасывания яда в жизненно важные 

органы. 

 

2. При поступлении АХОВ в организм человека через 

дыхательные пути, прежде всего, необходимо: 
а) провести санитарную обработку; 

б) надеть на пострадавшего противогаз; 

в) вынести пострадавшего из зараженной зоны; 

 

3.  При химическом ожоге щелочью, прежде всего, 

необходимо: 
а) удалить одежду, пропитанную щелочью, и промыть кожу 

проточной водой; 

б) промыть поврежденное место слабым 2%  раствором  борной 

или уксусной кислоты; 

в) дать обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

 

4. Признаками пищевого отравления являются: 

а) рвота; 

б) понос; 

в) высокая температура; 

г) боли в животе. 

Найдите ошибку. 
 

5. Во время работы на приусадебном участке при 

внесении в 

почву минеральных удобрений у подростка появилась боль в 

животе, головокружение, слабость. Определите, что с ним 

«Первая доврачебная 

помощь. Отравления». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ipne2c-zOlQ –  
« Основы здорового образа 

жизни» 

Изучите материалы на 

странице 200-210,параграф 

31. 

На странице 210 - ответьте 

устно на вопросы к тексту.   

Выполните  Итоговый тест. 

Итоговую работу пришлите 

7.05.2020 до 16.00. 

Большая просьба  ко всем, 

кто не присылал работы 

ранее, их -3, можно 

отправить еще до 7.05.2020. 

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


случилось? Выберите из предложенных вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) дать теплого молока и чая; 

б) вызвать рвоту; 

в) дать выпить холодной воды 3-5 стаканов; 

г) измерить температуру; 

д) дать обезболивающие таблетки; 

е) дать выпить 2-3 стакана раствора питьевой соды; 

ж) вызвать «Скорую помощь». 

 

6. В нижеприведенном тексте определите правильные 

действия 

при промывании желудка: 

а) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов 

холодной 

воды из-под крана; 

б) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов 

кипяченой 

воды или слабого раствора пищевой соды; 

в) надавливая на область живота вызвать рвоту; 

г) раздражая пальцами корень языка вызвать рвоту. 

д)  дать пострадавшему 30-50 гр. активированного угля. 

 

7. К бытовым инсектицидам относятся: 

а) перекись водорода; 

б) уксусная кислота; 

в) вещества для уничтожения вредных насекомых 

(хлорофос, дихлофос, карбофос); 

г) ацетон. 

 

8. При попадании бытовых инсектицидов в желудок 

появляется: 

а) рвота; 

б) слизь из рта и носа; 

в) жидкий стул; 

г) головная и загрудинная боль; 



д) боль в суставах; 

е) обильное потоотделение. 

Найдите допущенную ошибку. 
 

9. Определите последовательность общих мероприятий 

первой 

медицинской помощи при поступлении  ядовитых веществ  

через дыхательные пути: 

а) провести санитарную обработку;  

б) вынести пострадавшего из зараженной зоны;  

в) надеть на пострадавшего противогаз;  

г) прополоскать пострадавшему рот;  

д) направить пострадавшего в лечебное заведение.  

 

10. Определите последовательность оказания первой 

медицинской 

 помощи при химическом ожоге кислотой: 

а) дать обезболивающе средство;   

б) промыть кожу проточной водой;  

в) удалить с человека одежду, пропитанную кислотой;  

г) наложить сухую, чистую повязку.   

 

11. В чем заключается разница в оказании первой 

медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________ 

 

                                                                     Четверг 7.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 



7.05 Геометрия Вписанная и описанная  окружности. 
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU 
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8 

Теория: учебник,  стр.178 §4 

Прочитать п.77, 78 

Решить № 689, 690, 691 

Решенные задания 

фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  

на эл. почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

7.05 Химия «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

 

 

 

 

 

 

 Выучите параграф 44, страница 

262-268. Выполните в тетрадях 

задание на стр. 268, упр.1.Фото 

отчетов отправлять не нужно.  

 

Kyrkina.elena2016@yand

ex.ru 

7.05 История Живопись и скульптура Стр.97, «Думаем, 

сравниваем, размышляем» № 

5. 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

7.05 Информатика  

(группа 

девочек) 

Алгоритмическая конструкция «ветвление» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/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.r
u  
 
     

7.05 География Климат  Ростовской области. https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-priroda-rostovskoj-oblasti-8-klass-4278054.html 

Составить конспект по пре-

зентации и выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


7.05 Физика Построение изображения в линзах. Пар.69Перечертить в тетрадь 

рис. 158,159,160,161 и  

записать под каждым рис. 

Какое получается 

изображение. ( фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

7.05 Английский 

язык 

Проект. Волшебные предметы. Стр. 164 № 1,2,3,4  Arik812@yandex.ru  

 

              Пятница 8.05 

                    

Дата 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

8.05 Алгебра Вероятность равновозможных событий. 

Теория: учебник стр. 292 

 

Решить: № 877, 878 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

8.05 Биология Органы осязания,Обоняния и вкуса Параграф 55. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. (устно) 

 

 

  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

8.05 Литература В.Распутина «Уроки французского».  Написать сочинение на тему: «Какие 

уроки жизни отражают произведения 

В.П.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет», В.Распутина 

«Уроки французского» Выполненное 

задание сфотографировать, 

отправить по эл.почте 

missis.lozovaya@yandex.ru 



 

8.05 Русский язык Обособленные обстоятельства Теория: учебник 

стр.188 

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

  Упр. 340. Выполненные задания 

сфотографировать, отправить по 

эл.почте 

https://rus-

oge.sdamgia.ru/test?id=5061016 

missis.lozovaya@yandex.ru 

8.05 Обществозна

ние 

Распределение доходов П. 24, №1-3, в классе и дома. natalia1979malysheva@mail.

ru 

8.05 Физическая 

культура 

«Бег на короткие дистанции»» Стр. 102-104  

1) Что относится к 

легкоатлетическим упражнениям? 
     а) бег, прыжки, метания 

     б) броски и ловля мяча 

     в) кувырки, стойки, перевороты 

2) Какие виды бега развивают 

общую выносливость? 
     а) длительный равномерный бег в 

лёгком темпе 

     б) попеременный бег с отрезками 

для ускорений в 30-60 метров 

     в) интенсивный бег до 800 метров 

3) Какие дистанции относятся к 

средним? 
     а) 3000 м,5000 м, 10000 м, 

     б) 30м,  60 м, 100м, 200 м, 400м 

     в) 800м. 1000м, 1500 м, 2000 м 

4) Какие виды бега развивают 

специальную выносливость? 
      а) повторный, интенсивный, 

темповый бег на короткие дистанции 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

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


      б) длительный бег по 

пересечённой местности 

      в) фартлек 

5) Как называется бег по 

пересеченной местности, маршрут 

которого может пролегать через 

лиственный лес с различными 

перепадами высот. Диапазон 

дистанций может быть абсолютно 

разным: от 1 до 50 км.  

     а) марафонский бег 

     б) бег с преодолением 

препятствий 

     в) кросс 

6) Для чего нужна разминка на 

занятиях лёгкой атлетикой? 
     а) разминка помогает разогреть 

мышцы и связки, способствует 

лучшему выполнению упражнений и 

предотвращению травм 

     б) разминка развивает мышцы 

     в) учащиеся выполняют разминку, 

потому что так хочет учитель 

 

                


