
Рабочий лист 8 классов (задания по всем предметам на период с с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

 
8И        

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

География—9 класс-Общие черты Сибири 

Учебник п.43. 

Письменно ответить на вопросы. 

Более СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

письменно ответы на 
вопросы на 

электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

  

30.04.20 На каждом 
листочке 

подписать : 

Фамилия ,имя 
класс 

  

Физика Губка Т. В.  Последовательное 
соединение 
проводников.  

28.04.20
20 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EK
hM 

Выписать законы последовательного   
сопротивления проводников (параграф 54). 

Выполнить задание 53 (2-5) 

 

Фото схемы соединения,   
законов, задания на   
почту 
gubka.lit@mail.ru  

29.04.2020  

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Открытие 
периодического закона 

Д.И.Менделеевым 

27.04.20
20-30.04

.2020 

Параграф №29, Хомченко И.Г. № 6: 8, 9 Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.20
20-30.04

.2020 

Перед выполнением изучить слова 6 модуля, +       
фразовые глаголы и предлоги (стр. WL 24 конце        
учебника Appendix 1-2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443
Unrnx3dvPTho2H1w/viewform 

Выполнить работу по   
ссылке 

30.04.2020  

Немецкий 
язык язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школьные 
принадлежности 

27.04.20
20-30.04

.2020 

Рабочая тетрадь стр 16,упр 14 в упр а) 
подписать слова.Существительные писать с 

артиклем и с заглавной буквы. 

Прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

30.04.2020  

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform


Английский 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Путешествия 27.04-30
.04 

Учебник стр 90 
Think!Which holiday would you like to go 
on?Why? Ответить на вопросы,можно на 

основе текста. 

Прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

30.04.2020  

ОБЖ Шипитка Е.И. ЗОЖ до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

      ОВП Шипитка Е.И. Профессии и 
специальности 

до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

Программи
рование 

Лосив Р.Б. Символы.Строки. 
Решение задач 

до 
30.04.20 

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 №110 (Поиск подстроки)  

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

до 30.04.20  

русский 
язык 

Стовбчатая 
Н.В. 

Параграф 41 
прочитать, упр. 488(I) 

27.04.20 Цитаты оформляете  разными способами 
(выразить своё отношение к одному из 

высказываний 4-5 предл.) 

ответы отправляете на 
почту учителю 

27.04.20  

литература  Стовбчатая 
Н.В. 

Прочитать рассказ 
Алексея Толстого 

“Русский характер” 

30.04.20 Письменно ответить на вопрос “Что нового я 
узнал(а) о Великой Отечественной войне из 
рассказа А.Толстого “Русский характер” 

ответы отправляете на 
почту учителю 

30.04.20  

история Карлина М.А. Государства Востока: 
традиционное 

общество в эпоху 
раннего Нового 

времени 

27.04-30
.04 

с.276-284 конспект, Лабиринт с. 284 вопрос 1  

marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

обществозн
ание 

Карлина М.А. Предпринимательская 
деятельность 

27.04-30
.04 

с.184-192 конспект, В классе и дома с.192 
вопросы 1, 3 

marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

Информати
ка 

Воронова Н.А. Числа в памяти 
компьютера 

29.04.20 Повторить параграф 19. 
Доделать 
Тест 4 (Урок 6) 

 До 29.04.20 
  
  

Результаты теста 
высылать не надо 
(отслеживаются 

на сайте) 

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


Биология Колмыкова 
С.И. 

Органы 
обоняния,осязания, 

вкуса 

29.04.20 
Изучить параграф 55, выполнить задание 

с.223 № 12 Выполненное задание 
с.223 № 12 прислать на 

электронную почту 

до 29.04.20 
 

Алгебра Меретина М. 
В. 

Повторение. 
Подготовка к ОГЭ 

27.04 Самостоятельная работа по выданным ранее 
файлам 

Задания выполнить в 
рабочей тетради 

27.04 Фото (скан) 
выполненной 
работы отправить 
на почту 
meretina@inbox.ru  

Алгебра Меретина М. 
В. 

Рациональные 
уравнения как 
математические 
модели реальных 
ситуаций 

29.04 Самостоятельная работа (задания будут 
высланы на почту 29.04) 

Задания выполнить в 
рабочей тетради 

29.04 - 30.04 Фото (скан) 
выполненной 
самостоятельной 
работы отправить 
на почту 
meretina@inbox.ru  

Геометрия Меретина М. 
В. 

Касательная к 
окружности 

30.04 П. 70, п. 71 
решение задач учебника № 633 - 636 

Задания выполнить в   
рабочей тетради 

30.04  

        
        

        
8Б        

Физика Губка Т. В.    Реостаты.  

 

27.04.20
20 

Параграф 53 пункт 3-5. Вопросы для      
самопроверки стр. 230 (4-7). Смотрим видео      
про реостаты  
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eB
J4 

 Задание 52 (5-7). 

Фото ответов и задания    
на почту 
gubka.lit@mail.ru  

28.04.2020  

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Открытие 
периодического закона 

Д.И.Менделеевым 

27.04.20
20-30.04

.2020 

Параграф №29, Хомченко И.Г. № 6: 8, 9 Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

Русский 
язык 

Кашапова 
О.В.  

Повторение.Диктант  
Самостоятельная 

работа 

29.04 
30.04 

Простое двусоставное предложение.  
Однородные члены предложения 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yande

x.ru  

29.04 до 15.00 
30.04 до 15.00 

Задание будет 
дано классному 
руководителю в 

день выполнения 
в 10.00 

Литература Кашапова 
О.В. 

Стихи и песни  о 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

27.04 
 
 

30.04 

Письменно проанализировать 2 
стихотворения (по выбору) или 1 

проанализировать и 1 выучить наизусть 

Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yande

x.ru 

27.04 -30.04  

mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru


Русские поэты XX века 
о Родине, родной 
природе и о себе 

Письменно проанализировать 2 
стихотворения (по выбору) или 1 

проанализировать и 1 выучить наизусть 

письменную работу и 
аудиофайл с выученным 

стихотворением 
Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.20
20-30.04

.2020 

Перед выполнением изучить слова 6 модуля, +       
фразовые глаголы и предлоги (стр. WL 24 конце        
учебника Appendix 1-2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443
Unrnx3dvPTho2H1w/viewform 

Выполнить работу по   
ссылке 

30.04.2020  

   

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школьные 
принадлежности 

27.04.20
20-30.04

.2020 

Рабочая тетрадь стр 16,упр 14 в упр а) 
подписать слова.Существительные писать с 

артиклем и с заглавной буквы. 

Прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

30.04.2020  

Английский 
язык 

Михайлова 
Н.А. 

Проверочная работа 27.04.20
20-30.04

.2020 

Перед выполнением изучить слова 6 модуля, +       
фразовые глаголы и предлоги (стр. WL 24 конце        
учебника Appendix 1-2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443
Unrnx3dvPTho2H1w/viewform 

Выполнить работу по   
ссылке 

30.04.2020  

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

рафия—9 класс-Общие черты Сибири 

Учебник п.43. 

Письменно ответить на вопросы. 

Более СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

нно ответы на вопросы на 
лектронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

дом листочке подписать : 

  

4.20 аждом листочке 
подписать : 

илия ,имя класс 

  

ОБЖ Шипитка Е.И. ЗОЖ до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9


      ОВП Шипитка Е.И. Профессии и 
специальности 

до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

Программи
рование 

Лосив Р.Б. Символы.Строки. 
Решение задач 

до 
30.04.20 

Задача №109 (Две одинаковые буквы)  Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru или на 
почту nekrasovo@list.ru.  

до 30.04.20  

Информати
ка 

Петрякова ОВ Повторение к кр 27-30 
апр 

Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3. 
Подготовка к контр.работе - 
повторить теорию по 
моделированию, файловой 
системе, модели и графы; 
вопросы ОГЭ с 1 по 10. 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 
 

30 апр  

Моделирова
ние 

Петрякова ОВ Повторение к кр 27-30 
апр 

ать долги по ДЗ1-ДЗ3. 
дготовка к контр.работе - 
вторить форматирование 
кстового документа; 
создание таблиц в Excel, 
составление формул для 
вычислений, построение 
графиков и диаграмм, работа с 
инструментом -  маркером 
автозаполнения 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 

30 апр  

история Карлина М.А. Государства Востока: 
традиционное 

общество в эпоху 
раннего Нового 

времени 

27.04-30
.04 

с.276-284 конспект, Лабиринт с. 284 вопрос 1 marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

обществозн
ание 

Карлина М.А. 
Предпринимательская 
деятельность 27.04-30

.04 

с.184-192 конспект, В классе и дома с.192 
вопросы 1, 3 

 

marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

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

27.04 1. Учебник стр. 194 - 197 повторить. 

2. №№  885, 886, 887. 

 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 
почту  

litrabota20@mail.ru 

28.04  

  Решение систем 
неравенств с одной 
переменной. 

29.04 1. Учебник стр. 194 - 197 повторить. 

2. №№  889,890, 891, 901. 
Файл с выполненным 
заданием отправить на 
почту  

30.04  

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


 
litrabota20@mail.ru 

Геометрия Девятова Л.Б. 
Свойство серединного 
перпендикуляра к 
отрезку.  

 

28.04 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 

30.04  

Биология Колмыкова 
С.И. 

Органы 
обоняния,осязания, 

вкуса 

29.04.20 Изучить параграф 55, выполнить задание 
с.223 № 12 

Выполненное задание 
с.223 № 12 прислать на 

электронную почту 

до 29.04.20 
 

  
 

   
  

8в        

Физика Губка Т. В.  Последовательное 
соединение 
проводников.  

28.04.20
20 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EK
hM 

Выписать законы последовательного   
сопротивления проводников (параграф 54). 

Выполнить задание 53 (2-5) 

 

Фото схемы соединения,   
законов, задания на   
почту 
gubka.lit@mail.ru  

29.04.2020  

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Открытие 
периодического закона 

Д.И.Менделеевым 

27.04.20
20-30.04

.2020 

Параграф №29, Хомченко И.Г. № 6: 8, 9 Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

     

Английский 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 27.04.20
20-30.04

.2020 

Перед выполнением изучить слова 6 модуля, +       
фразовые глаголы и предлоги (стр. WL 24 конце        
учебника Appendix 1-2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443
Unrnx3dvPTho2H1w/viewform 

Выполнить работу по   
ссылке 

30.04.2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yLk39C_EKhM
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform


мецкий язык икитенко Н.А. кольные принадлежности 27.04.20
20-30.04

.2020 

бочая тетрадь стр 16,упр 14 в упр а) подписать 
лова.Существительные писать с артиклем и с 

заглавной буквы. 

Прислать на почту 
nicna1@yandex.ru 

30.04.2020  

Английский 
язык 

Михайлова 
Н.А. 

Проверочная работа 27.04.20
20-30.04

.2020 

Перед выполнением изучить слова 6 модуля, +       
фразовые глаголы и предлоги (стр. WL 24 конце        
учебника Appendix 1-2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
d7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443
Unrnx3dvPTho2H1w/viewform 

Выполнить работу по   
ссылке 

30.04.2020  

География Шипитка Е.И. Западная Сибирь 04-30.04 Посмотреть видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9 

География—9 класс-Общие черты Сибири 

Учебник п.43. 

Письменно ответить на вопросы. 

Более СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

письменно ответы на 
вопросы на 

электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

  

29.04.20 На каждом 
листочке 

подписать : 

Фамилия ,имя 
класс 

  

ОБЖ Шипитка Е.И. ЗОЖ до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

      ОВП Шипитка Е.И. Профессии и 
специальности 

до 
30.04.20 

Продолжить выполнение задания. 
 

Презентации высылать 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

 

До 30.04.20 Спасибо  за 
хорошие 
презентации!! 

Программи
рование 

Лосив Р.Б. Символы.Строки. 
Решение задач 

до 
30.04.20 

Задача №110 (Поиск подстроки)  Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru или на 
почту nekrasovo@list.ru.  

до 30.04.20  

Информати
ка 

Петрякова ОВ Повторение к кр 27-30 
апр 

Сдать долги по ДЗ1-ДЗ3. 
Подготовка к контр.работе - 
повторить теорию по 
моделированию, файловой 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 
 

30 апр  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7n7rVYmb70Mqi_eM9UupVmBPmjY1443Unrnx3dvPTho2H1w/viewform
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/9


системе, модели и графы; 
вопросы ОГЭ с 1 по 10. 

Моделирова
ние 

Петрякова ОВ Повторение к кр 27-30 
апр 

ать долги по ДЗ1-ДЗ3. 
дготовка к контр.работе - 
вторить форматирование 
кстового документа; 
создание таблиц в Excel, 
составление формул для 
вычислений, построение 
графиков и диаграмм, работа с 
инструментом -  маркером 
автозаполнения 

Вопросы по эл. почте 
opetrakova57@gmail.com 

30 апр  

русский 
язык 

Стовбчатая 
Н.В. 

Параграф 41 
прочитать, упр. 488(I) 

27.04.20 Цитаты оформляете  разными способами 
(выразить своё отношение к одному из 

высказываний 4-5 предл.) 

ответы отправляем на 
почту учителю 

27.04.20  

практикум 
по русскому 

языку 

Стовбчатая 
Н.В. 

упр. 55 29.04.20 Обозначить причастия и деепричастия.Разборы не 
делать! 

ответы отправляем на 
почту учителю 

29.04.20  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Прочитать рассказ 
Алексея Толстого 

“Русский характер” 

30.04.20 Письменно ответить на вопрос “Что нового я 
узнал(а) о Великой Отечественной войне из 
рассказа А.Толстого “Русский характер” 

ответы отправляем на 
почту учителю 

30.04.20  

история Карлина М.А. Государства Востока: 
традиционное 

общество в эпоху 
раннего Нового 

времени 

27.04-30
.04 

с.276-284 конспект, Лабиринт с. 284 вопрос 1 marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

обществозн
ание 

Карлина М.А. Предпринимательская 
деятельность 

27.04-30
.04 

с.184-192 конспект, В классе и дома с.192 
вопросы 1, 3 

 

marinakarlina2014@mail.
ru  

30.04  

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

27.04 1. Учебник стр. 194 - 197 повторить. 

2. №№  885, 886, 887. 

 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 
почту  

litrabota20@mail.ru 

28.04  

  Решение систем 
неравенств с одной 
переменной. 

29.04 1. Учебник стр. 194 - 197 повторить. 

2. №№  889,890, 891, 901. 

 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 
почту  

litrabota20@mail.ru 

30.04  

mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


Геометрия Девятова Л.Б. 
Свойство серединного 
перпендикуляра к 
отрезку.  

 

28.04 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 

30.04  

Биология Колмыкова 
С.И. 

Органы 
обоняния,осязания, 

вкуса 

29.04.20 
Изучить параграф 55, выполнить задание 

с.223 № 12 Выполненное задание 
с.223 № 12 прислать на 

электронную почту 

до 29.04.20 
 

     
 

  

 


