
18.05.2020г   –  понедельник   8-«в» класс 

№  Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 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 почту 

basketbol.13@yandex.ru 
Задания выполняем до 

22.05.2020 г. 

включительно 

2 Биология Врожденные формы 

поведения. 

Параграф 56.Изучить и ответить на вопросы(устно) t.tertishnikowa@yande

x.ru 

3 Геометрия Повторение. 

 
Решенные задания фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4 Английский 

язык  

 Домашнее чтение “King 

Henry VIII`s horoscope.” 

(часть 1) 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику раздела (словообразование: образование 

прилагательных от глаголов), стр. 145 

Стр 198-200 читать, переводить,  

составить глоссарий по тексту 

hell-kiss@mail.ru 



5 Русский 

язык 

§44 Диалог  Упр.390, 395  natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6 Литература Зарубежная литература. 

Уильям Шекспир. Жизнь 

и творчество писателя. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты) 

Стр.339 читать. Вопросы 1-3 после статьи о писателе (ответить 

устно). Стр.341-374 читать. Поразмышляем о прочитанном. 

Стр.375—378 читать. Вопросы 1-6 (ответить устно) 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7 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 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 19.05.2020 8в класс 

№  Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Повторение. Квадратные уравнения. Системы 

уравнений. 

 

 
Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2 Музыка «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 

89034300875 

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

1) 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику раздела 

hell-

kiss@mail.ru 

4 Химия Контрольная работа №4 по теме: «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов». 

 

Контрольная работа по химии 

 8 класс 

Тема:«Растворы.Растворение. Свойства 

растворов. 

Вариант1.  

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 



 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:  

   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). 

5 Физика Контрольная работа №4 по теме «Световые 

явления»  

 

Контрольная работа №4 по теме 

«Световые явления» (фотоотчет  сдавать  

всем до23.05) 
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 

kambulova_lyud

mila@mail.ru 



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. Оп¬ределить действительную 

высоту здания, если из¬вестно, 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 рас¬стояние 

объектива 50 мм. 

    (фотоотчет  сдавать  всем до23.05) 

6 ОДНКНР Святые места Риссии. Дивное Дивеево. 

https://tube.azbyka.ru/videos/watch/e9ba16d6- d2ff-40f8-

bb36- 81027ec5cecf?api=1&start=2m53s 

Просмотр фильма natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 



Среда 20.05.2020      8-В класс 

№  Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Физическая 

культура 

Знания о физической 

культуре. Вредные 

привычки и их пагубное 

влияние на здоровье 

человека. Теоретический 

курс учебника стр. 47-50 

Используя интернет-ресурсы сделать доклад или презентацию на 

тему: «Спорт-профилактика вредных привычек». Файл (или 

фотографии) прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 
Задания выполняем до 

22.05.2020 г. 

включительно 

2 Физика Близорукость 

Дальнозоркость Очки 

Стр215-217 

(фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

3 Алгебра Повторение. Функции. 

 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4 История Информационно-

творческие проекты 

Стр.113 natalia1979malysheva

@mail.ru 

5 Русский язык §45 Косвенная речь Упр.396,400, ЗСП-13 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) 

 

Итоговое занятие «Здоровые дети - в 

здоровой семье» 

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

ZHEWfm4  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4
https://www.youtube.com/watch?v=qOjhZHEWfm4
mailto:elena_28_75@mail.ru


 

Четверг 8в 21.05.2020 

№  Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 ОБЖ Правила дорожного движения 

 

По ссылке https://ovk.moscow/pdd-test/ пройти онлайн 

тест. Результаты теста сфотографировать и прислать 

на электронный адрес 

SMajaeva2020@

yandex.r 

2 Обществознание  Инфляция и семейная экономика П.26, конспект natalia1979malys

heva@mail.ru 

3 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_kudikov

ann@mail.ru 

4 Геометрия Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по ссылке:  

https://onlinetestpad.com/ru/test/149615-8-klass-

geometriya  

Полученные результаты фотографируем и  

отправляем на эл. почту 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5 История Информационно-творческие пректы Стр.114 natalia1979malys

heva@mail.ru 

6 Английский язык Домашнее чтение “King Henry VIII`s 

horoscope.” 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику раздела 

hell-

kiss@mail.ru 

 

https://ovk.moscow/pdd-test/
https://onlinetestpad.com/ru/test/137775-algebra-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/149615-8-klass-geometriya
https://onlinetestpad.com/ru/test/149615-8-klass-geometriya


  Пятница 22.05.2020    8-в 

№  

 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Литература Мигель де Сервантес Сааведра. Жизнь и 

творчество писателя. Роман "Дон Кихот" 

Стр.380-382 читать. Вопросы 1-3 после статьи о 

писателе (ответить устно). Стр.383-395 читать. Вопросы 

1-8 (ответить устно) 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

2 Русский §46 Цитаты и их оформление на письме Упр.401, 402 natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

3 Химия  Анализ контрольной работы. 

 

Повторите параграфы 37,38.  

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

4 Биология  Приобретенные формы поведения Параграф57.Изучить , ответить на вопросы (устно) t.tertishnikowa@

yandex.ru 

5 Алгебра  Итоговый урок. 

 

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  

 

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


 

7 География Итоговая контрольная работа. 

 

 

Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74295  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://banktestov.ru/test/74295


25.05.2020г   –  понедельник   8-«в» класс 

№  

 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Физкультура Знания о физической 

культуре. Оказание первой 

помощи во время занятий 

физическими 

упражнениями и активного 

отдыха. Теоретический 

курс учебника стр. 44-46 

Используя интернет-ресурсы сделать доклад или презентацию на 

тему: «Виды травм и первая помощь». Файл (или фотографии) 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 
Задания выполняем до 

26.05.2020 г. 

включительно 

2 Биология Приобретенные формы 

поведения 

Параграф57.Изучить , ответить на вопросы (устно) t.tertishnikowa@yande

x.ru 

3 Геометрия Итоговый урок. 

 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4 Английский 

язык  

Домашнее чтение “King 

Henry VIII`s horoscope.” 

Повторить лексику раздела стр. 149 

повторить грамматику раздела 

hell-kiss@mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru


5 Русский 

язык 

Итоговый тест https://rus-oge.sdamgia.ru/  Выполнить любой вариант. Результат 

теста сфотографировать, отправить по эл.почте. 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6 Литература Итоговые вопросы и 

задания. Рекомендации для 

чтения летом 

Стр.397-398. Ответить письменно на 10 вопросов (по выбору).  

Список книг для чтения летом см. в приложении ниже. Ведение 

летом читательского дневника.  

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7 География Обощение по теме 

 «Природа Ростовской 

области» 

Повторить конспект темы «Природа Ростовской области» irinadolgonos@mail.ru 

 

Приложение 

Ведение читательского дневника 

План работы с произведением 

1. Название произведения 

2. Автор 

3. Год написания 

4. Жанр 

5. Главные герои 

6. Краткое содержание 

Вывод (моё мнение, о чём заставило задуматься) 

Примерный список литературы для летнего чтения 

Обязательная литература 

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

https://rus-oge.sdamgia.ru/


 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

 А.Н. Островский «Бедность не порок» 

 И.С. Тургенев «Первая любовь» 

 Л.Н. Толстой «Юность» 

 Ф.М. Достоевский «Белые ночи» 

 А.П. Чехов «Анна на шее», «Шуточка», Студент» 

 И.А. Бунин «Темные аллеи» 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» 

 Ф.А. Абрамов «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони» 

 А.И. Куприн «Олеся», «Гранатовый браслет» 

 А.И. Солженицын «Матрёнин двор» 

 Э.Хемингуэй «Старик и море» 

 Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Литература для внеклассного чтения в 9 классе (с 9 на 10 класс) 

Древнерусская литература 

 «Повесть временных лет» 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 «Хождение Богородицы по мукам» 



 «Сказание о Вавилонском царстве» 

Русская классика 

 А.Н. Островский «Свои люди — сочтёмся!», «За двумя зайцами», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица» 

 Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы» 

 М.А. Булгаков «Записки молодого врача», «Роковые яйца» 

 В.М. Шукшин «Верую», «Чудик», «Микроскоп», «Забуксовал» 

 Е. Шварц «Дракон» 

 М.В.Ломоносов Оды, стихотворения 

 Д.И. Фонвизин «Бригадир» 

 А.Н. Радищев «Вольность» 

 Г.Р. Державин Оды, стихотворения 

 В.Ф. Одоевский «Русские ночи», «Последний квартет Бетховен» 

 Стихотворения К.Н. Батюшкова, К.Ф.Рылеева, Е.А.Баратынского 

 А.С. Пушкин «Пиковая дама», «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Бахчисарайский фонтан», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», лирика. 

 М.Ю. Лермонтов «Демон», лирика 

 Н.В. Гоголь «Миргород», «Женитьба» 

 Стихотворения Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А. Н. Майкова, И.С. Тургенева 

 И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева», рассказы, стихотворения 

 А.М. Горький «Мои университеты» 

 М.А. Булгаков «Дни Турбиных», рассказы. 

 Стихотворения А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой 



 Рассказы А.Т. Аверченко, Тэффи, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовского, Ю.В. Трифоновова, В.П. Астафьева 

 В.В. Быков «Обелиск» 

 Стихотворения Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского 

Зарубежная литература 

 У. Шекспир «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Много шуму из ничего» 

 Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 

 С. Хилл «Я в замке король» 

 Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 О. Бальзак «Шагреневая кожа» 

 В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» 

 Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

 М. Дрюон Серия «Проклятые короли» 

Литературная критика 

 И. Гончаров «Мильон терзаний». 

 В. Белинский «Сочинения А.С.Пушкина», «Герой нашего времени», Сочинение М.Лермонтова» 

 Ю. Манн «В поисках живой души» (поэма «Мертвые души») 

 Н. Долинина «Прочитаем Онегина вместе», «Печорин и наше время», «Каждый читает по-своему» «Предисловие к Достоевскому», «По 

страницам «Войны и мира». 

 

 


