
Вторник 12.05.2020 8в класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Урок обобщения и систематизации знаний. Учебник: стр. 306 ответить на вопросы 

(устно). Это надо знать. Решить: №1-4. Это 

надо уметь. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2 Музыка Лирические страницы советской музыки. Задание.  

П.26-27 прочитать, устно ответить на 

вопросы к параграфам. 

baklanova.65@ 

inbox.ru 

89034300875 

3 Английский Домашнее чтение “King Henry VIII`s horoscope.” (часть 

1)  

Повторить лексику раздела стр. 149 hell-

kiss@mail.ru 

4 Химия «Окислительно - восстановительные реакции» 

 

Выучите параграф 44, страница 262-268. Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

5 Физика Глаз зрение Пар.70 стр 215-216 kambulova_lyud

mila@mail.ru 

6 ОДНКНР Что такое доброта? Написать сочинение-рассуждение в 

формате ОГЭ «Что такое доброта?», взяв 

примеры-аргументы из произведения 

В.Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет» и В.Распутина «Уроки 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 



французского» (объём сочинения не менее 

70 слов, оба примера должны быть из 

указанных произведений) 

Структура сочинения: 

 Первый абзац: ВСТУПЛЕНИЕ 

(посвящен определению слова)  

                      + 

         КОММЕНТАРИЙ  

 Второй и третий абзацы: 

АРГУМЕНТЫ 

 Четвёртый абзац: ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное задание сфотографировать, 

подписать, отправить по эл. почте. 

 

 

Среда 13.05.2020      8-В класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 



1 Физическая 

культура 

Знания о физической культуре. 

Восстановительный массаж. Теоретический 

курс учебника стр. 21-24 

Используя интернет-ресурсы сделать доклад 

или презентацию на тему: «Спортивный 

массаж». Файл (или фотографии) прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. 

включительно 

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

(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

3 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 

4 История Народы России в 18 веке. Стр. 105, рубрика «Думаем, сравниваем, 

размышляем» №1. 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

5 Русский язык §42 Портретный очерк 

Теория: учебник стр.209-212 

Стр.216-218 упр.377-378 (устно), 379 

(сочинение). Выполненное задание 

фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию, отправляем  по эл. 

почте. 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru


Внеурочная деятельность 

 

8-В класс Среда 

Предмет Тема урока Контроль Ватсап, e-mail 

учителя 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

(внеурочная 

деятельность) 

«Здоровый образ жизни. Правильное 

питание» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391

559271927185971&reqid=158912383793365

3-1727897871267832463100109-man2-

5615&suggest_reqid=7415579261575120980

40632272816725&text=видеоурок+правиль

ное+питание+7+класс  

Перейти по ссылке, ознакомиться с 

информацией. 
 

elena_28_75@mail.ru  

«Я исследователь»   Изображение животных на гербах и 

флагах стран мира. 

 

Презентация «Животные – 

символы стран» 

 

89604450039 

«Плетеные 

истории»    

Плетение круглой корзины с 

ручкой.( https://www.mastera-

rukodeliya.ru/ 

Фотографии 89604450039 

 

 

 

Четверг 8в 14.05.2020 

№  Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3391559271927185971&reqid=1589123837933653-1727897871267832463100109-man2-5615&suggest_reqid=741557926157512098040632272816725&text=видеоурок+правильное+питание+7+класс
mailto:elena_28_75@mail.ru


ур

ок

а 

учителя 

1 ОБЖ Правила безопасности дорожного движения для 

велосипедистов и водителей мопедов 

 

§22, стр.132 -135 учебника по ОБЖ для 8 

класса. Ответить письменно на вопросы 

№4,5,7 на стр.135 (вопрос не записываете, 

ставите номер вопроса и записываете 

полный ответ на вопрос). Ответы на 

вопросы сфотографировать и прислать на 

электронную почту. 

SMajaeva2020@

yandex.r 

2 Обществозна

ние  

Потребление П.25, в классе и дома, стр.215 natalia1979malys

heva@mail.ru 

3 Алгебра  Повторение. «Алгебраические дроби» Решить: 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 



4 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_kudikov

ann@mail.ru 

5 История Перемены в повседневной жизни российских сословий. П 26, стр.110 Думаем, сравниваем, 

размышляем, № 2. 

natalia1979malys

heva@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Домашнее чтение “King Henry VIII`s horoscope.” (часть 

1) 

повторить грамматику раздела (глагол 

would стр. 135) 

hell-

kiss@mail.ru 

 

  Пятница 15.05.2020    8-в 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Литература Уроки жизни (по произведениям 

В.П.Астафьева и В.Распутина) 

Написать сочинение на тему: «Какие уроки жизни 

отражают произведения В.П.Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет», В.Распутина «Уроки французского» 

Выполненное задание подписать, сфотографировать, 

отправить по эл.почте. 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

2 Русский §43 Оформление прямой речи на письме Стр.223 упр.388. Выполненное задание подписать, natalya.gorshkole



Теория: учебник стр.219-224 сфотографировать, отправить по эл.почте. pova@mail.ru 

3 Химия  «Окислительно - восстановительные 

реакции» 

Повторите параграф 44, страница 262-268. Выполните в 

тетрадях задание на стр. 268, упр.2.Фото отчетов 

отправлять не нужно 

 

Повторите параграф 3. Выполните в тетрадях задание 8 

на странице 23.Фото отчетов отправлять не нужно. 

 

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

4 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 

5 Алгебра  Повторение. «Квадратные корни» Решить (решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту): 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 



 
6 Информатика  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  

 

7 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 презентации и выучить его. irinadolgonos@

mail.ru 

 

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


 


