
    

Предмет                           

12.05    8-

Б 

Тема урока Контроль е-mail 

Английск

ий яз. (1-

ая группа) 

 

Английск

ий яз. (2-

ая группа) 

Работа с текстом «Честь клана МакВизардов» (часть 2). 

 

Из истории Великобритании  

Стр 193-194 упр 3 (перевод) 

 

Стр. 170-171,  упр. №3,  выполнить задание 

письменно в тетради. Перевод.  

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

Arik812@yandex.ru 

Физкульт

ура 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Рациональное питание. Теоретический 

курс учебника стр. 44-46 

Используя интернет-ресурсы сделать доклад 

или презентацию на тему: «Здоровый образ 

жизни». Файл (или фотографии) прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

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.ru 

Музыка Лирические страницы советской музыки. Задание.  

П.26-27 прочитать, устно ответить на 

вопросы к параграфам. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

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.ru 

Физика Глаз зрение Пар.70 стр 215-216 kambulova_lyudmila      

@mail.ru 

Внеурочн. 

Новое 

поколение 

Главный храм ВС Рф: первые кадры переплавки оружия 

Вермахта 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9SiykOmV

LY&feature=emb_logo 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru


Дата  Предмет 13.05   8-Б                 Тема урока Контроль е-mail 

0 Алгебра  Повторение. «Алгебраические дроби» 

 

natalya_kudikovan

n@mail.ru 

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

Письменно ответить на вопросы 

 

Стр. 100, № 2, 7, 8. 

Письменно ответить на вопросы. 

 

 

natalia1979malysh

eva@mail.ru 

2 Информат 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Алгоритмическая конструкция 

«повторение» 

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

 

 

 

 

 

Технологический этап. пошагово 

. 

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 

 

Творческий проект 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

 

 

 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambl

er.ru 

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


 89612865269   

 

3 Литература Н.А. Тэффи «Свои и чужие». Читать 

стр.209-213  

Вопросы   стр.214 вопросы 1,4,5 письменно. romanova.v790545

27803@yandex.ru 

4 Русский Контрольная работа из сборника 

тренировочных вариантов варианты 10-

11 (задания 2-8) 

Ответы прислать romanova.v790545

27803@yandex.ru 

5 ОДНКНР 
Святые места России.Свияжский 

Богородице Успенский монастырь. 

Татария 

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

UnYRA&feature=emb_logo 

Составить план к фильму romanova.v790545

27803@yandex.ru 

6 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 

osad-tv@ 

yandex.ru 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


14.05.2020.до 16.00. 

 

 

 

14.05 

8-Б 

    

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 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_kudikova

nn@mail.ru 

0 Английский Работа с текстом «Честь клана МакВизардов» (часть 2). 

 

 

 

Из истории Великобритании 

Стр 195-196 упр 3  (перевод) 

Стр 197 упр5,6 (письменно по 

заданию) 

 

Стр. 172-173,  выполнить задание 

письменно в тетради. Перевод. 

angl.sesyurkina@

mail.ru 

 

 

Arik812@yandex

.ru 



1  

Алгебра 

Повторение. «Квадратные корни» Решить. Решенные 

задания фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

 

 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 

2 Русский Работа из сборника тренировочных вариантов варианты 

10-11 (задания 2-8) 

Ответы прислать. romanova.v79054

527803@yandex.

ru 

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

(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 

4 Химия «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

 

 

 

 Повторите параграф 44, страница 262-

268. Выполните в тетрадях задание на 

стр. 269, упр.7.Фото отчетов 

отправлять не нужно.  

 

 

5 Физкультура  Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Рациональное питание. Теоретический 

курс учебника стр. 44-46 

Используя интернет-ресурсы сделать 

доклад или презентацию на тему: 

«Здоровый образ жизни». Файл (или 

фотографии) прислать на электронную 

basketbol.13@ya

ndex.ru 

Задания 

выполняем до 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


почту 17.04.2020 г. 

включительно 

6 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Урок «Профессиональное образование» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=126777462973552

47160&text=видеоурок%20выбор%20профессии%208%2

0класс&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@ma

il.ru  

 

Дата       

15.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Биология Самостоятельная работа по теме: «Человек на  

планете Земля» 

Подведем итоги. Стр. 120-121 

Выполните задание Б,В,В письменно в 

тетради. ФОТООТЧЕТ 

t.tertishnikowa@yande

x.ru 

1 Литература М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; 

человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота — к фельетону, от фельетона — 

к юмористическому рассказу. 

romanova.v790545278

03@yandex.ru 

2 Русский Итоговый тест по русскому языку за курс 8 

класса 

 

Сдать в понедельник.   romanova.v790545278

03@yandex.ru 

3 Английский Работа с текстом «Гороскоп короля Генриха 

VIII» (часть 1) 

Стр 198 – 199 упр 2 (перевод) angl.sesyurkina@mail.r

u 

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
mailto:elena_28_75@mail.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru


 

Из истории Великобритании 

 

Стр. 174-175, упр.4,5,6  выполнить 

задание письменно в тетради. Перевод. 

 

 

Arik812@yandex.ru 

4 География Внутренние воды, почвы, 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 

5 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

Ильинский о Зощенко (1974)  Прослушать. 

Ваше мнение о рассказах. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1&v=fEa0fruX70I&feature=emb_logo 

romanova.v790545278

03@yandex.ru 

6 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

Ильинский о Зощенко (1974) Прослушать. 

Ваше мнение о рассказах. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1&v=fEa0fruX70I&feature=emb_logo 

romanova.v790545278

03@yandex.ru 

 

mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru
mailto:romanova.v79054527803@yandex.ru

