
Среда 6.05.2020      8-В класс 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Физическая 

культура 

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 

08.05.2020 г. 

включительно 

2 Физика Линзы Оптическая сила линзы Пар.68Выписать все определения и понятия 

в тетрадь ( фотоотчет не присылать) 

kambulova_lyudmila@

mail.ru 

3 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.ru 

4 История Живопись и скульптура Стр.97, «Думаем, сравниваем, размышляем» 

№ 5. 

natalia1979malysheva

@mail.ru 

5 Русский язык § 41 Уточняющие члены предложения 

Теория: учебник стр.200-201 

Стр.201 -202 упр.356, 357 Выписать  из упр. 

357 по 3 словосочетания  каждого типа 

подчинительной связи (3 словосочет. со 

связью согласование, 3 словосоч. со связью 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zTKLsUk-v4Q


управление, 3 словосоч. со связью 

примыкание). Всего 9 словосочетаний 

 

Внеурочная деятельность 

 

8-В класс Среда 

Предмет Тема урока Контроль Ватсап, e-mail 

учителя 

«Здоровым быть – 

здорово!» 

(внеурочная 

деятельность) 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GL

AV.html  

 

Музей-заповедник «Сталинградская 

битва»...vm1.culture.ru   

 

Просмотрите ролики  в 

сопровождении аудиогида. 

 

 

elena_28_75@mail.ru  

«Я исследователь»   Животные – символы. 

Изображение животных на гербах и 

флагах стран мира. 

Самостоятельная работа. 

Презентация «Животные – 

символы стран» 

 

89604450039 

«Плетеные 

истории»    

Плетение круглой корзины с 

ручкой.( https://www.mastera-

rukodeliya.ru/ 

Фотографии 89604450039 

 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmamayev_kurgan%2Fpano.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvm1.culture.ru%2Fvtour%2Ftours%2Fmamayev_kurgan%2Fpano.php
https://osshdon.rostovschool.ru/site/vm1.culture.ru
mailto:elena_28_75@mail.ru


 

Четверг 8в 07.05.2020 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 ОБЖ Семья в современном обществе §32, стр.211-212 учебника по ОБЖ для 8 

класса. Ответить письменно на вопросы на 

стр.212 (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  

Распределение доходов П. 24, №1-3, в классе и дома. natalia1979malys

heva@mail.ru 

3 Алгебра  Вероятность равновозможных событий. 

Теория: учебник стр. 292 

 

Решить: №  877, 878 

 Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 



4 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_kudikov

ann@mail.ru 

5 История Музыкальное и театральное искусство Стр. 97-101, конспект natalia1979malys

heva@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Великие русские писатели. 

https://www.native-english.ru/grammar/reflexive-pronouns 

Возвратные местоимения стр. 150, 

выполнить упр. 2, 3 стр. 151 

Прочитать упр. 10, стр. 153 - 154, 

выполнить упр. 11, 12 стр. 154 - 155 

Стр. 156 упр. А 

hell-

kiss@mail.ru 

 

Пятница 8.05.2020    8-в 

№  

ур

ок

а 

Предмет Тема Контроль классной работы e-mail, 

WhatsApp 

учителя 

1 Литература В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет» 

Стр.299 письменно ответить на вопросы 1-10. Ответы 

сфотографировать, прислать по эл.почте 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

2 Русский Уточняющие члены предложения Стр.203 упр. 362 устно ответить на вопросы1-4, упр.363 natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=I37Pg_JQ4K8


3 Химия  « Генетический ряд неметаллов » Выучите параграф 43 до конца. Выполните в тетрадях на 

стр. 261, упр. 2(б). Фото отчетов пришлите на 

электронную почту 

 ( обязательно подписав фамилию на полях  и число). 

 

Kyrkina.elena20

16@yandex.ru 

4 Биология  Органы осязания, обоняния и вкуса Параграф 55. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

(устно) 

 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

5 Алгебра  Вероятность равновозможных событий. 

Теория: учебник стр. 292 

Решить: №  879, 880  Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

6 Информатика  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.ru  

 

7 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. irinadolgonos@

mail.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/start/
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru

