
Дата 

6.05   

8-Б 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Алгебра Вероятность равновозможных событий. 

Видеоурок: 

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

Uk-v4Q 

Теория: учебник стр. 292 

 

П.6.2 Прочитать, примеры разобрать. 

Выполнить №872, 873, 874, 875 

 

natalya_kudikovan

n@mail.ru 

1 История Живопись и скульптура Стр.97, «Думаем, сравниваем, размышляем» № 5. natalia1979malysh

eva@mail.ru 

2 Информат 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/start

/ 

 

 

 

 

Технологический этап. 2этап 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. стр. 145 

2 этап пошагово  завершённая работа.  

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

 

 

Контроль на email 

stl2009111@rambl

er.ru 

89612865269   

 

3 Литература М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот»: 

 Что является центральной проблемой романа Сервантеса «Дон 

Кихот»? 

Какие черты объединяют Дон Кихота и Санчо Панса? 

romanova.v790545

27803@yandex.ru 

4 Русский Прямая и косвенная речь.. Параграф 44 

Посмотреть видеоролик на ютюбе 

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

e=3&v=U0m1CMrkvb4&feature=emb_logo 

Упр.391 (без заданий) romanova.v790545

27803@yandex.ru 

 

5 

 

ОДНКНР Святыни России. Республика Карелия. 

Остров Кижи            

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

tinue=22&v=KeAubj8_s6s&feature=emb_

logo 

 

Составить план к фильму 

romanova.v790545

27803@yandex.ru 

6 ОБЖ “ Физичес-кая культура и _-закалива-

ние» 

Учебник: параграф 31, стр.200-210 

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕОУРОКИ: 

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

«Первая доврачебная помощь. Отравления». 

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

« Основы здорового образа жизни» 

osad-tv@ 

yandex.ru 
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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. 

 

Дата 

7.05 

Предмет 8Б  Тема урока Контроль е-mail 

0 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 

0 Английский Работа с текстом «Долг клана 

МакВизардов» (часть 1).  

 

Проект. Волшебные предметы. 

Стр 189-190 (записать перевод) 

 

 

Стр. 164 № 1,2,3,4  

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

1 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 

2 Русский Оформление прямой и 

косвенной речи на письме. §45 

Упр397 (без заданий) romanova.v79054527803@yandex.ru 

3 Физика Линзы Оптическая сила линзы Пар.68Выписать все определения и понятия в тетрадь                                 

( фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 Химия «Окислительно - 

восстановительные реакции» 

 

 

Выучите параграф 44, страница 262-268. Выполните в 

тетрадях задание на стр. 268, упр.1.Фото отчетов 

отправлять не нужно.  

 

 

5 Физкультура  Коррекция осанки и 

телосложения. Теоретический 

курс учебника стр. 17-20  

Используя интернет-ресурсы сделать доклад или 

презентацию на тему: «Виды нарушения осанки». Файл 

(или фотографии) прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 17.04.2020 г. 

включительно 

6 «Познай 

себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtou

Просмотрите ролики в сопровождении аудиогида.  

elena_28_75@mail.ru  
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r/GLAV.html 

Музей-заповедник 

«Сталинградская 

битва»...vm1.culture.ru 
 

 

Дата       

8.05 

Предмет Тема урока Контроль е-mail 

0 Биология 1. Органы осязания, Обоняния и вкуса Параграф 55. Ответить на вопросы в 

конце параграфа.(устно) 

 

  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

1 Литература У. ШЕКСПИР Краткие сведения о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта ».. 

Трагедия «Ромео и Джульетта ». Читать romanova.v79054527803

@yandex.ru 

2 Русский Цитаты и их оформление на письме. 

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

E&feature=emb_logo 

Выписать из художественных текстов 5 

цитат с разным оформлением. 

romanova.v79054527803

@yandex.ru 

3 Английский Работа с текстом « Долг клана МакВизардов» 

(часть 1). 

 

Из истории Великобритании  

 

Стр 191-192  (записать перевод) 

Стр 192 упр5 (записать в виде теста) 

 

Стр. 166-168  упр.1, выполнить перевод 

письменно в тетради 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 

 

Arik812@yandex.ru 

4 География Географическое положение и рельеф 

Ростовской области. Климат Ростовской 

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

temu-priroda-rostovskoj-oblasti-8-klass-

4278054.html 

Составить конспект по пре-зентации и 

выучить его.( если написано фото-отчет-

прислать фото, если не написано- фото 

НЕ НАДО!) 

irinadolgonos@mail.ru 

5 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

Трагедия «Ромео и Джульетта ». 

https://ok.ru/video/1687876143633 

Что вам больше понравилось: фильм или 

книга? 

 

6 Живое слово 

(внеурочная 

деятельность) 

Трагедия «Ромео и Джульетта ». 

https://ok.ru/video/1687876143633 

Что вам больше понравилось: фильм или 

книга? 
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