
Рабочий лист 8 классов (задания по всем предметам на период с с 20.04.2020 по 26.04.2020) 
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Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Естественные 
семейства 

химических 
элементов 

20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 28, Хомченко И.Г. 16.18;  
9.14 

фотография работы на 
ninaogneva234@yandex.ru 

26.04.2020 не забывайте 
называть 
продукты 
реакций 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Орган слуха и 
равновесия 

20.04-25.04 параграф 53, краткий конспект, параграф 
54, краткий конспект, с.219 №1, 

развернутый ответ 

фото на эл. почту 25.04.2020  

Физика Губка Т. В. Расчет 
сопротивления 
проводника.  

 

 

 

 

 Реостаты.  

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2020 

Параграф 53 пункт 1, 2. Вопросы для       
самопроверки стр. 230 (1-3). Смотрим     
видео до реостатов 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6
eBJ4 

Задание 52 (1-4). 

 

Параграф 53 пункт 3-5. Вопросы для      
самопроверки стр. 230 (4-7). Смотрим     
видео про реостаты 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6
eBJ4 

 Задание 52 (5-7). 

Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  

22.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2020 

 

География Шипитка Е.И. Уральские горы 0.04-25.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/subject/matematika 

9 класс-география-Урал 

Учебник п.42. 

Письменно ответить на вопросы. 

енно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

ждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

25.04.20 ждом листочке 
одписать : 

лия ,имя класс 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://interneturok.ru/subject/matematika


ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (1-4) 

Вопр.№3 рис.169(зарисовать) 

  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школьные 
принадлежности 

с 20.04 по 
25.04 

рабочая тетрадь стр.15,упр 12 
подписать школьные 

принадлежности(слова смотреть на стр.19) 

ответы прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

до 25.04  

Английский 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Занятия на 
каникулах 

с 20.04 по 
25.04 

учебник стр.91  упр.4 записать слова в 
тетрадь с переводом и выучить их. В упр 6 
письменно ответить на вопрос In what ways 

does travel broaden the mind?(не менее 5 
предложений) 

ответы прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

до 25.04  

Английский 
язык 

Горинова О.А Holiday problems 20.04 - 
24.04 

Выполнить упражнения в документе  
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu
1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkpar
SY/edit?usp=sharing  

Отправить на почту  
olga_gorinova@rambler.ru  

24.04  

русский язык  Стовбчатая 
Н.В. 

Параграф 40 
прочитать, стр. 226 
“Перевод прямой 

речи в косвенную” 
напечатать 
карточку 

до 24.04.20 девочки  упр. 479; 
мальчики упр.480 

выполненное задание 
отправляем учителю на 

почту 

до 24.04  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Кто прочитал 
повесть, отвечает 
на проблемный 

вопрос. Кто 
повесть не 
прочитал, 

дочитывает. 

до 25.04.20 Развёрнутый ответ на вопрос” В чём 
обнаруживается мужество Алексея 

Мересьева, твёрдость духа, упорство и 
настойчивость в достижении поставленной 

цели?”( приведите  из текста повести не 
менее 2 примеров) 

выполненное задание 
отправляем учителю на 

почту 

до 25.04.  

Физкультура Госман Р.В. Коррекция осанки 
и телосложения 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9
-klassy-matveev Часть 1 глава5 ответить на1 
и 2 вопросы. 

gosman85r@mail.ru 30/04/2020  

Технология  Кулакова С.А. Как строят дом  Прочитать стр. 59-61 
https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA 

Сообщение “Классификация зданий” (по 
этажности, по конструкции стен) в виде 

таблицы 
 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

27.04.2020 В теме 
письма 
указать 
фамилию, 
имя, класс 

История Карлина М.А. Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 

20.04-25.04 учебник с. 263-271 читать, с. 271 Лабиринт 
с.271 вопросы 1,2,4 

marinakarlina2014@mail.ru 25.04  

https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


Наполеона 
Бонапарта 

Обществознан
ие 

Карлина М.А. Производство - 
основа экономики 

20.04-25.04 учебник с.175-183 конспект, В классе и 
дома с. 183 вопросы 2, 5 

marinakarlina2014@mail.ru  25.04  

Информатика Воронова Н.А. Числа в памяти 
компьютера 

24.04.20 
Прочитать параграф 19. 

Доделать три теста 
(Урок 3-5) 

  
Тест 4 (Урок 6) 

 

  

До 24.04.20 
  
  

До 30.04.20 

  

В зачет идет 
лучший 

результат. 
Результаты 

теста высылать 
не надо 

(отслеживаются 
на сайте) 

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Строки. Решение 
задач 

20.04 - 
25.04 

Для тех кто в СДШ: 
- делаем уроки на РСДО 

(https://rsdo.oblcit.ru/) 
(ссылка на логины/пароли 
https://goo-gl.su/G8191V) 
Для остальных: 
Задача №112349 (Сколько подстрок?) 
Пройти тест: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm 

Решение задачи отправить 
на сайт informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста скинуть 
на почту 

 
 

До 26.04 

 

Алгебра Меретина М. 
В. 

Повторение. 
Подготовка к ВПР 

20.04 Самостоятельная работа (ОГЭ № 252 
задания 1-6, 8, 9, 11, 13) 

Задания выполнить в 
тетради 
Фото (скан) выполненной 
работы отправить на почту 
meretina@inbox.ru  

20.04  

Алгебра Меретина М. 
В. 

Рациональные 
уравнения как 
математические 
модели реальных 
ситуаций 

23.04 П. 38, Пример 3 записать в тетрадь, №        
38.23, № 38.24 

Задание выполнить в   
рабочей тетради 

23.04 - 25.04  

Геометрия Меретина М. 
В. 

Окружность и круг 22.04 Презентация будет выслана по почте.     
Конспект по теме с презентации, решение      
задач 

Конспект и задачи   
выполнить в рабочей   
тетради 
Фото (скан) выполненной   
работы отправить на почту    
meretina@inbox.ru  

22.04 - 24.04  

Геометрия Меретина М. 
В. 

Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности 

24.04 П. 71, презентация будет выслана по почте.       
Конспект по теме и решение задач  

Конспект и задачи   
выполнить в рабочей   
тетради 

24.04 - 26.04  

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
https://rsdo.oblcit.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm
mailto:nekrasovo@list.ru
mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru


Фото (скан) выполненной   
работы отправить на почту    
meretina@inbox.ru  
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Русский язык Кашапова 
О.В.  

Вводные слова и 
вводные 
предложения. Знаки 
препинания при них 
Диктант 
Самостоятельная 
работа 

20.04 
 
 

22.04 
24.04 

§37, повторить теорию. Упражнение № 
441. 

 
 
 
 Прислать мне на почту 
фото или отсканированную 
работу  
Kashapova-rabota@yandex.ru 

 
 
 
22.04 
24.04 до 14.00 

 Задание для 
диктанта и с/р 
будут высланы 
классному 
руководителю в 
день написания 
в 10.00 

Литература Кашапова 
О.В. 

А.П.Чехов “О 
любви” 

20.04-26.04 Письменная работа Прислать мне на почту 
фото или отсканированную 
работу  
Kashapova-rabota@yandex.ru 

20.04-26.04 Вопросы работы 
будут даны 
20.04 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Естественные 
семейства 

химических 
элементов 

20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 28, Хомченко И.Г. 16.18;  
9.14 

фотография работы на 
ninaogneva234@yandex.ru 

26.04.2020 не забывайте 
называть 
продукты 
реакций 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Орган слуха и 
равновесия 

20.04-25.04 параграф 53, краткий конспект, параграф 
54, краткий конспект, с.219 №1, 

развернутый ответ 

фото на эл. почту 25.04.2020  

География Шипитка Е.И. Уральские горы 0.04-25.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

s://interneturok.ru/subject/matematika 

асс-география-Урал 

Учебник п.42. 

Письменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (1-4) 

Вопр.№3 рис.169(зарисовать) 

енно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

ждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

  

4.20 ждом листочке 
одписать : 

лия ,имя класс 

  

Физическая 
ьтура 

Ткаченко Н.С. Коррекция осанки и 

             телосложения 

20.03.2020 

29.04.2020 

 

   https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 

-8-9-klassy-matveev 

       Часть 1 стр. 17-20 прочитать 

   Письменная работа на 

очту 

henko.nikita1996@mail.ru 

  

mailto:meretina@inbox.ru
https://interneturok.ru/subject/matematika


     ответить на вопрос номер 1 и 2 на 

      стр.20 

Физика Губка Т. В.  Сопротивление 
проводника. Закон  
Ома для участка   
цепи.  

 

 

 

 

 

Расчет 
сопротивления 
проводника.  

20.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.04.2020 

Изучить параграф 52. Пройти по ссылке и       
посмотреть видео материал   
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5REl
q38E 

Выписать на вопросы для самопроверки     
стр. 223 (1-6). Задание 51 (2-6) 

 

Параграф 53 пункт 1, 2. Вопросы для       
самопроверки стр. 230 (1-3). Смотрим     
видео до реостатов 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6
eBJ4 

Задание 52 (1-4). 
 

Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  

 

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.04.2020 

 

Английский 
язык 

Михайлова 
Н.А. 

Holiday problems 20.04 - 
24.04 

Выполнить упражнения в документе  
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu
1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkpar
SY/edit?usp=sharing  

Отправить на почту  
sheet_of_paper@mail.ru  

24.04  

Английский 
язык 

Горинова О.А Holiday problems 20.04 - 
24.04 

Выполнить упражнения в документе  
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu
1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkpar
SY/edit?usp=sharing  

Отправить на почту  
olga_gorinova@rambler.ru  

24.04  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школьные 
принадлежности 

с 20.04 по 
25.04 

рабочая тетрадь стр.15,упр 12 
подписать школьные 

принадлежности(слова смотреть на стр.19) 

ответы прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

до 25.04  

Технология  Кулакова С.А. Как строят дом  Прочитать стр. 59-61 
https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA 

Сообщение “Классификация зданий” (по 
этажности, по конструкции стен) в виде 

таблицы 
 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

27.04.2020 В теме 
письма 
указать 
фамилию, 
имя, класс 

История Карлина М.А. Французская 
революция. От 
якобинской 

20.04-25.04 учебник с. 263-271 читать, с. 271 Лабиринт 
с.271 вопросы 1,2,4 

marinakarlina2014@mail.ru 25.04  

https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

Обществознан
ие 

Карлина М.А. Производство - 
основа экономики 

20.04-25.04 учебник с.175-183 конспект, В классе и 
дома с. 183 вопросы 2, 5 

marinakarlina2014@mail.ru 25.04  

Алгебра Девятова Л.Б. 
Решение неравенств 
с одной переменной. 

 

20.04 
1. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

2.   Учебник стр. 186 - 189 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

3.  №№ 837, 840, 841, 843, 844. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

22.04  

  Решение неравенств 
с одной переменной. 

22.04 
1. Самостоятельная работа с 10.00 - 11.00 

2. Учебник стр. 186- 189 повторить. 

3. №№  845, 847, 848, 854, 855. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

24.04  

  Решение систем 
неравенств с одной 
переменной. 

 

24.04 1. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

2.   Учебник стр. 194 - 197 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

3. №№  877, 878, 880, 881, 882. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

Геометрия Девятова Л.Б. 
Решение задач по   
теме «Центральные и   
вписанные углы». 

21.04 1. Учебник стр. 167 - 170 повторить. 

2.  №№ 660, 662, 663,666. 

 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

24.04  

  Свойство 
биссектрисы угла. 

 

23.04 
1. Самостоятельная работа с 10.00 - 11.00 

2. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

3.   Учебник стр. 173 - 174 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

4. №№ 667, 676, 677, 678. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

25.04  

mailto:marinakarlina2014@mail.ru


РЗПС Девятова Л.Б. 
Решение неравенств 
с одной переменной. 23.04 Вариант заданий  будет выслан на почту. Файл с выполненным заданием 

отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

Информатика Петрякова ОВ 
Повторение 

систем 

счисления и 

логических 

операций. 

22-24 апр 
Прочитать параграфы 17-18. 

Перевести число 12010 в 2, 4, 8 и 16-тиричную с.с. 

Перевести число 11001100112  в   4, 8, 10 и 
16-тиричную с.с. 

Решение логических выражений. 

Решить логическое выражение с помощью 
трассировочной таблицы. 

(А или В) и (С   следует  В)   - 
(операция следования в 
скобках) 

Работу отправить на эл.почту 
одним  новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 

24 апр  

Моделировани
е 

Петрякова ОВ Повторение: 
Таблицы Excel. 
Правила 
форматирования 
документа. 

22-24 апр Сделать конспект вопросов: «Размещение 
элементов на слайдах» и «Оформление текста», 
находящихся в файле (листы 10-16): 

https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uy
MRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharin 

Презентация по вопросу ОГЭ: 

https://drive.google.com/file/d/1ATpeMIaN5wt3z59s
yhxP64NXXKlJ-9rv/view?usp=sharing 

Практическое задание в Excel. 

Создать таблицу вычисления функции f = 1/х2. 

Переменная Х принимает значения от -8 до +8 
с шагом 2. 

Построить график этой функции. 

Найти сумму всех 
значений этой функции и 
их среднее значение. 

Работу отправить на 
эл.почту 

одним  новым письмом 
opetrakova57@gmail.com 

 

24 апр  

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Строки. Решение 
задач 

20.04 - 
25.04 

Задача №112349 (Сколько подстрок?) 
Пройти тест: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm 

Решение задачи отправить 
на сайт informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста скинуть 
на почту 

 
 

До 26.04 

 

https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing
http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm
mailto:nekrasovo@list.ru


        

  
 

 
 

   

        

        
        

        

        

8в        

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Естественные 
семейства 

химических 
элементов 

20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 28, Хомченко И.Г. 16.18;  
9.14 

фотография работы на 
ninaogneva234@yandex.ru 

26.04.2020 не забывайте 
называть 
продукты 
реакций 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Орган слуха и   
равновесия 

20.04-25.04 параграф 53, краткий конспект, параграф 
54, краткий конспект, с.219 №1, 

развернутый ответ 

фото на эл. почту 25.04.2020  

    

Физика Губка Т. В. Расчет 
сопротивления 
проводника.  

 

 

 

 

 Реостаты.  

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.04.2020 

Параграф 53 пункт 1, 2. Вопросы для       
самопроверки стр. 230 (1-3). Смотрим     
видео до реостатов 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6
eBJ4 

Задание 52 (1-4). 

 

Параграф 53 пункт 3-5. Вопросы для      
самопроверки стр. 230 (4-7). Смотрим     
видео про реостаты 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6
eBJ4 

 Задание 52 (5-7). 

Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  
 
 
 
 
 
 
 
Жду фотоотчет ответов и    
задания на почту 
gubka.lit@mail.ru  

22.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


География Шипитка Е.И. Уральские горы 0.04-25.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

://interneturok.ru/subject/matematika 

асс-география-Урал 

Учебник п.42. 

Письменно ответить на вопросы. 

ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ (1-4) 

Вопр.№3 рис.169(зарисовать) 

енно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

ждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

  

4.20 ждом листочке 
одписать : 

лия ,имя класс 

  

Английский 
язык 

Михайлова 
Н.А. 

Holiday problems 20.04 - 
24.04 

Выполнить упражнения в документе  
https://docs.google.com/document/d/11
jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSA
SL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing  

Отправить на почту  
sheet_of_paper@mail.ru  

24.04 
 

Английский 
язык 

Английский 
язык 

Горинова О.А Holiday problems 20.04 - 
24.04 

Выполнить упражнения в документе  
https://docs.google.com/document/d/11
jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSA
SL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing  

Отправить на почту  
olga_gorinova@rambler.ru  

24.04  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школьные 
принадлежности 

с 20.04 по 
25.04 

рабочая тетрадь стр.15,упр 12 
подписать школьные 

принадлежности(слова смотреть на стр.19) 

ответы прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

до 25.04  

русский язык  Стовбчатая 
Н.В. 

Параграф 40 
прочитать, стр. 226 
“Перевод прямой 

речи в косвенную” 
напечатать 
карточку 

до 24.04.20 девочки  упр. 479; 
мальчики упр.480 

отправить выполненное  
задание учителю на почту 

до 24.04  

практикум по  
русскому 
языку 

Стовбчатая 
Н.В. 

учебник стр. 224   
“Диалог” прочитать  

до.24.04.20 упр. 473 письменно отправить учителю на 
почту выполненное задание 

до 24.04  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Кто прочитал 
повесть, отвечает 
на проблемный 

вопрос. Кто 
повесть не 
прочитал, 

дочитывает 

до 25.04.20 Развёрнутый ответ на вопрос” В чём 
обнаруживается мужество Алексея 

Мересьева, твёрдость духа, упорство и 
настойчивость в достижении поставленной 

цели?”( приведите из текста повести не 
менее 2 примеров) 

отправить учителю на 
почту ответ на вопрос 

до 25.04  

Физкультура Госман Р.В. Коррекция осанки 
и телосложения 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9
-klassy-matveev Часть 1 глава5 ответить на1 
и 2 вопросы. 

gosman85r@mail.ru 30/04/2020  

https://interneturok.ru/subject/matematika
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11jKTRu1GFLvJqAx6yRgsyMXpvCfSASL_i2uidkparSY/edit?usp=sharing
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev


Технология  Кулакова С.А. Как строят дом  Прочитать стр. 59-61 
https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA 

Сообщение “Классификация зданий” (по 
этажности, по конструкции стен) в виде 

таблицы 
 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

27.04.2020 В теме 
письма 
указать 
фамилию, 
имя, класс 

История Карлина М.А. Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

20.04-25.04 учебник с. 263-271 читать, с. 271 Лабиринт 
с.271 вопросы 1,2,4 

marinakarlina2014@mail.ru 25.04  

Обществознан
ие 

Карлина М.А. Производство - 
основа экономики 

20.04-25.04 учебник с.175-183 конспект, В классе и 
дома с. 183 вопросы 2, 5 

marinakarlina2014@mail.ru 25.04  

Алгебра Девятова Л.Б. 
Решение неравенств 
с одной переменной. 

 

20.04 
1. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

2.   Учебник стр. 186 - 189 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

3.  №№ 837, 840, 841, 843, 844. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

22.04  

  Решение неравенств 
с одной переменной. 

22.04 
1. Самостоятельная работа с 10.00 - 11.00 

2. Учебник стр. 186- 189 повторить. 

3. №№  845, 847, 848, 854, 855. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

24.04  

  Решение систем 
неравенств с одной 
переменной. 

 

24.04 1. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

2.   Учебник стр. 194 - 197 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

3. №№  877, 878, 880, 881, 882. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

Геометрия Девятова Л.Б. 
Решение задач по   
теме «Центральные и   
вписанные углы». 

21.04 1. Учебник стр. 167 - 170 повторить. 

2.  №№ 660, 662, 663,666. 

 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

24.04  

  Свойство 
биссектрисы угла. 

23.04 
1. Самостоятельная работа с 10.00 - 11.00 Файл с выполненным заданием 

отправить на почту  

25.04  

https://yadi.sk/i/e6k1B3JezQmPlA
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


 
2. Посмотреть видео урок (отправлен на почту). 

3.   Учебник стр. 173 - 174 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть записаны в 
тетрадь). 

4. №№ 667, 676, 677, 678. 

litrabota20@mail.ru 

РЗПС Девятова Л.Б. 
Решение неравенств 
с одной переменной. 23.04 Вариант заданий  будет выслан на почту. Файл с выполненным заданием 

отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Строки. Решение 
задач 

20.04 - 
25.04 

Задача №112349 (Сколько подстрок?) 
Пройти тест: 
http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm 

Решение задачи отправить 
на сайт informatics.msk.ru 
или на почту 
nekrasovo@list.ru. 
Результаты теста скинуть 
на почту 

 
 

До 26.04 

 

Информатика Петрякова ОВ 
Повторение 

систем 

счисления и 

логических 

операций. 

22-24 апр 
Прочитать параграфы 17-18. 

Перевести число 12010 в 2, 4, 8 и 16-тиричную с.с. 

Перевести число 11001100112  в   4, 8, 10 и 
16-тиричную с.с. 

Решение логических выражений. 

Решить логическое выражение с помощью 
трассировочной таблицы. 

(А или В) и (С   следует  В)   - 
(операция следования в 
скобках) 

Работу отправить на эл.почту 
одним  новым письмом 

opetrakova57@gmail.com 

24 апр  

Моделировани
е 

Петрякова ОВ Повторение: 
Таблицы Excel. 
Правила 
форматирования 
документа. 

22-24 апр Сделать конспект вопросов: «Размещение 
элементов на слайдах» и «Оформление текста», 
находящихся в файле (листы 10-16): 

https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uy
MRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing 

Презентация по вопросу ОГЭ: 

https://drive.google.com/file/d/1ATpeMIaN5wt3z59s
yhxP64NXXKlJ-9rv/view?usp=sharing 

Практическое задание в Excel. 

Работу отправить на 
эл.почту 

одним  новым письмом 
opetrakova57@gmail.com 

 

24 апр  

http://kpolyakov.spb.ru/school/test10/p44.htm
mailto:nekrasovo@list.ru
https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowfy76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATpeMIaN5wt3z59syhxP64NXXKlJ-9rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATpeMIaN5wt3z59syhxP64NXXKlJ-9rv/view?usp=sharing


Создать таблицу вычисления функции f = 1/х2. 

Переменная Х принимает значения от -8 до +8 
с шагом 2. 

Построить график этой функции. 

Найти сумму всех 
значений этой функции и 
их среднее значение. 

        
        

        
        
        
        

 


