
Рабочий лист 8 классов (задания по всем предметам на период с 06.04.2020 по 12.04.2020) 

 
8И        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Английский 
язык 

Горинова О.А 
 

-ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 
olga_gorinova@rambler.ru  

12.04.2020  

Английский 
язык 

Никитенко Н.А. -ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 

nicna1@yandex.ru 
 

12.04.2020  

Физическая 
культура 

Госман Р.В. Спортивная подготовка 
 
 
 
 
 

Адаптивная и лечебная 
физическая культура 

 
 
 
 

Коррекция осанки и 
телосложения 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
 
с 13.04.2020 
по 17.04.2020 

 
 
 

 
с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 14-15 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 на 

стр.15 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр.15-16 прочитать 
ответить на вопрос номер 3 на 

стр.16 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 17-20 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 и 2 на 

стр.20 

Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 
 

 
 
Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 
 
 

 
Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

Химия Чернышева Н.Н. Генетическая связь между 
классами неорганических 

соединений 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

учебник параграф 27, упр. 6,7 фотография письменной 
работы на эл. почту  

ninaogneva234@yandex.ru 

13.04.2020  

Биология  Колмыкова С. И.  Головной мозг с 06.04.2020 
по 15.04.2020 

параграф 50, составить 
табл”Головной  мозг”, в табл две 

колонки: отделы головного мозга и 
функции отделов. 

Выполнить практическую работу 
стр. 202 

ответы на вопросы после 
параграфа №16, 18 на 

почту 
kolmykova_lit@list.ru 

до 15.04.20  
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mailto:nicna1@yandex.ru
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География Шипитка Е. И. Северный Кавказ с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 40 прочитать, ответить на 
вопросы стр. 256 (“Более 

сложные”)  

письменно ответы на 
вопросы на электронную 

почту 
shipitkaei@mail.ru 

 

до 11.04.2020 
 

 

ОБЖ ,ОВП Шипитка Е,и, Задания будут выставлены   
позже. 

     

Программир
ование 

Лосив Р.Б. Символы и строки с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/mod/book/
view.php?id=532 

Задача №1417 (Конвертирование) 

Решить и отправить на сайт 
informatics 

до 10.00 
13.04.2020 

 

Информати
ка 

Воронова Н.А. Переводы чисел и двоичная 
арифметика. 

с 06.04.2020 
до 17.04.2020 

Параграф 17 , 18 
выполнить задания параграфа 18 

(задания 1,2,3.4(1-6))  
 

Параграф 18 
выполнить задания параграфа 18 

(задания 4(7-12), 5,6)  

 
Письменно ответы на 

вопросы на электронную 
почту 

voronovalit@mail.ru 
 
 

до 10.04.2020 
 
 
 
 

до 17.04.2020 
 

 

немецкий 
язык 

 Никитенко Н. 
А. 

Языковая практика с 06.04 по 
30.04 

рабочая тетрадь, с. 27, выучить все 
слова 

быть готовым к устному 
опросу 

до 30.04  

русский 
язык  

Стовбчатая Н.В. Повторить тему “Вводные 
слова и 

предложения”(параграфы 
37, 38) и  выполнить 
упражнения 446, 452 

письменно  

10.04.20 Упражнение печатаем, отправляем 
учителю на почту 

   

литература Стовбчатая Н.В. Сб. Л.Н. Толстого 
“Севастопольские 

рассказы” дочитать, 
написать сочинение- 

рассуждение “Отношение 
Л.Н. Толстого к войне” 

(90-150 слов) 

13.04.20 Сочинение - рассуждение в 
публицистическом стиле  

   

Биология  Колмыкова С. И.  Головной мозг с 06.04.2020 
по 15.04.2020 

параграф 50, составить 
табл”Головной  мозг”, в табл две 

колонки: отделы головного мозга и 
функции отделов. 

Выполнить практическую работу 
стр. 202 

ответы на вопросы после 
параграфа №16, 18 на 

почту 
kolmykova_lit@list.ru 

до 15.04.2020 
 

 

География Шипитка Е. И. Северный Кавказ с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 40 прочитать, ответить на 
вопросы стр. 256 (“Более 

сложные”)  

письменно ответы на 
вопросы на электронную 

почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
 

 

https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532
mailto:voronovalit@mail.ru


 
Математика Меретина М. В. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 
треугольнике 

с 06.04.2020 
до 08.04.2020 

п. 65 Задача 2, утверждения 1 и 2, 
№ 574, № 578 

выучить теорию, решить 
задачи в тетради 

08.04.2020  

Физика Губка Т. В.  Действия электрического  
тока. Электрическая цепь.  

07.04.2020 Параграф 48: прочитать, заполнить    
таблицу 25 стр. 203, используя свои      
примеры. Параграф 49: прочитать,    
выписать ответы на вопросы для     
самопроверки 1-5. Выполнить   
задание 46. 

Жду фото выполненного   
задания 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

 
 

08.04.2020 
 

 

Физика Губка Т. В.  Сила тока. Амперметр.  11.04.2020 Параграф 50: прочитать, выписать    
ответы на вопросы для    
самопроверки 1-7. Задание 47 (3, 4      
показания приборов с учетом    
погрешности прибора, 5, с учетом     
погрешности. Задачи Лукашик №    
1260,1261,1263,1264.  

 

Жду фото выполненного   
задания 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

12.04.2020 
 

 

Сетевая 
дистанцион
ная школа 

Губка Т. В.  Строительный уровень  Сдали только 4 ученика!!!  10.04.2020  
до 12:00 

 

История Карлина М.А. Франция в XVIII в.    
Причины и начало   
Французской революции 

06.04.2020 - 
10.04.2020 

Параграф 25 конспект, с.247    
Лабиринт вопрос 2 письменно,    
с.247 вопросы 5-6 письменно  

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  

10.04   

Обществозн
ание 

Карлина М.А. Собственность 06.04.2020- 
11.04.2020 

параграф 19 прочитать, с.166    
Проверим себя вопросы 1-5    
письменно 

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  
 

11.04   

8Б        
английский 

язык 
Горинова Ольга 
Александровна 

-ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 
olga_gorinova@rambler.ru  

12.04.2020  

английский 
язык 

Михайлова 
Нина 

Александровна 

-ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 

sheet_of_paper@mail.ru  

12.04.2020  

русский 
язык  

Кашапова О.В. Обращения и знаки 
препинания при нем 

09.04.2020 Изучить и законспектировать в 
тетрадь для правил параграф 36, 
выполнить в тетради упражнение 

423, 427(1 часть). 

фото упражнения 
427 (1 части) прислать мне 

на почту 
Kashapova-rabota@yandex.r

u  

09.04.2020  

mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
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Биология  Колмыкова С. И.  Головной мозг с 06.04.2020 
по 15.04.2020 

параграф 50, составить 
табл”Головной  мозг”, в табл две 

колонки: отделы головного мозга и 
функции отделов. 

Выполнить практическую работу 
стр. 202 

ответы на вопросы после 
параграфа №16, 18 на 

почту 
kolmykova_lit@list.ru 

до 15.04.2020 
 

 

Программир
ование 

Лосив Р.Б. Символы и строки с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/mod/book/
view.php?id=532 

Задача №105 (Совпадают ли 
строки?) 

Задача№106(Количество слов) 

Решить и отправить на сайт 
informatics 

13.04.2020  

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Спортивная подготовка 
 
 
 
 
 

Адаптивная и лечебная 
физическая культура 

 
 
 
 

Коррекция осанки и 
телосложения 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
 
с 13.04.2020 
по 17.04.2020 

 
 
 

 
с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 14-15 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 на 

стр.15 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр.15-16 прочитать 
ответить на вопрос номер 3 на 

стр.16 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 17-20 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 и 2 на 

стр.20 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@mail.r
u 
 

 
Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@mail.r

u 
 
 

Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@mail.r

u 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

География Шипитка Е. И. Северный Кавказ с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 40 прочитать, ответить на 
вопросы стр. 256 (“Более 

сложные”)  

письменно ответы на 
вопросы на электронную 

почту 
shipitkaei@mail.ru 

 

до 11.04.2020 
 

 

Химия Чернышева Н.Н. Генетическая связь между 
классами неорганических 

соединений 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

учебник параграф 27, упр. 6,7 фотография письменной 
работы на эл. почту  

ninaogneva234@yandex.ru 

13.04.2020  

немецкий 
язык 

 Никитенко Н. 
А. 

Языковая практика с 06.04 по 
30.04 

рабочая тетрадь, с. 27, выучить все 
слова 

быть готовым к устному 
опросу 

до 30.04  

Физика Губка Т. В. Электрический ток. Источники   
тока.  

с 6.04.2020 
по 08.04.2020 

Параграф 46: прочитать, выписать ответы     
на вопросы для самопроверки 1-4.     
Параграф 47: прочитать, заполнить    
таблицу 

Фото таблицы 
на почту 

gubka.lit@mail.ru 
 

08.04.2020 
 

 

https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev


Назва
ние 
источ
ника 
тока 

Принцип работы. Какие   
превращения энергии  
происходят при работе. 

    

 

 

Физика Губка Т. В.  Действия электрического  
тока. Электрическая цепь.  

10.04.2020 Параграф 48: прочитать, заполнить    
таблицу 25 стр. 203, используя свои      
примеры. Параграф 49: прочитать,    
выписать ответы на вопросы для     
самопроверки 1-5. Выполнить   
задание 46. 

Жду фото выполненного   
задания 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

 
 

11.04.2020 
 

 

История Карлина М.А. Франция в XVIII в.    
Причины и начало   
Французской революции 

06.04.2020 - 
10.04.2020 

Параграф 25 конспект, с.247    
Лабиринт вопрос 2 письменно,    
с.247 вопросы 5-6 письменно 

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  

10.04   

ОБЖ ,ОВП Шипитка Е,и, Задания будут выставлены   
позже. 

     

Обществозн
ание  

Карлина М.А. Главные вопросы  
экономики 

06.04.2020- 
11.04.2020 

параграф 18 конспект,  

 

типы 
эконом
.систе
м 

что 
произв
одить? 

как 
произв
одить? 

для 
кого 
произв
одить? 

традиц    

рыноч    

команд    

смеш    
Плюсы и минусы экономических     

систем (письменно), с.160 вопрос 3     
письменно 

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  

11.04   

mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


Алгебра Девятова Л.Б. Свойства числовых 
неравенств. 

 

06-07.04 1. Посмотреть видео урок 
(отправлен на почту). 

2. Учебник стр. 160- 167 
прочитать.(Все определения, 
формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3. Кл.работа №№ 730, 731, 733, 

4. Д.з. №№ 739, 744, 745,755. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

07.04   

  Сложение и умножение 
числовых неравенств. 

 

08-11.04 1. Посмотреть видео урок 
(отправлен на почту). 

2. Учебник стр. 170- 172 
прочитать.(Все определения, 
формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 765-775. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

11.04   

Геометрия Девятова Л.Б. Взаимное расположение 
прямой и окружности. 
Касательная к окружности. 

 

 

07-10.04 1. Посмотреть видео уроки 
(отправлены на почту). 

2. Учебник стр. 162- 165 прочитать 
и законспектировать. 

3.  №№ 632 - 637. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

10.04   

Информати
ка 

Петрякова О.В. Логические операции 10 апр. 1.Повторить логические операции (5шт) 
и приготовиться к тестированию.  
2.На сайте “Решу ОГЭ” Тема № 3 
“Значение логического выражения” 
просмотреть примеры решений 
№№10636, 19641,10645. Выполнить 
Вариант №7 (девушки),  Вариант №8 
(юноши) только вопросы №№ 3 и 13. 

Фото или скан решений из 
тетради 

отправить на почту  
opetrakova57@gmail.com 

 

 
11 апр. 

 

Моделирова
ние 

Петрякова О.В Создание презентаций с 7 по 21 апр. ● Принципы построения презентаций 
и требование к ним (смотри в 
ДЕМО версиях ОГЭ). 

● Создание презентации по заданию 
ОГЭ-2020, но на своём материале 

(см. на сайте Полякова)ю 

Файл отправить на почту  
opetrakova57@gmail.com 

 

21 апр.  

        

8в        

mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com


География Шипитка Е. И. Северный Кавказ с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 40 прочитать, ответить на 
вопросы стр. 256 (“Более 

сложные”)  

письменно ответы на 
вопросы на электронную 

почту 
shipitkaei@mail.ru 

 

до 11.04.2020 
 

 

ОБЖ ,ОВП Шипитка Е,и, Задания будут выставлены   
позже. 

     

Биология  Колмыкова С. И.  Головной мозг с 06.04.2020 
по 15.04.2020 

параграф 50, составить 
табл”Головной  мозг”, в табл две 

колонки: отделы головного мозга и 
функции отделов. 

Выполнить практическую работу 
стр. 202 

ответы на вопросы после 
параграфа №16, 18 на 

почту 
kolmykova_lit@list.ru 

до 15.04.2020 
 

 

Английский 
язык 

Горинова Ольга 
Александровна 

-ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 
olga_gorinova@rambler.ru  

12.04.2020 13.04- проверочная 
работа 

Английский 
язык 

Михайлова 
Нина 

Александровна 

-ing form (модуль 5 
учебника) 

06.04.2020 - 
11.04.2020 

учебник Spotlight 8, повторить тему 
-ing form (стр. GR10 - GR12) 

стр. 146-147, упр. 1, 2, 3, 4, 5 (все 
письменно в тетради) 

фотографии письменных 
работ на эл.почту учителя 

sheet_of_paper@mail.ru  

12.04.2020 13.04- проверочная 
работа 

русский 
язык  

Стовбчатая Н.В. Повторить тему “Вводные 
слова и 

предложения”(параграфы 
37,38) и  выполнить 

упражнения  446, 452 
письменно  

10.04.20 Упражнение печатаем, отправляем 
учителю на почту 

   

литература Стовбчатая Н.В. Сб. Л.Н. Толстого 
“Севастопольские 

рассказы” дочитать, 
написать сочинение- 
рассуждение  на тему 

“Отношение Л.Н. Толстого 
к войне” (90-150 слов) 

13.04.20 Сочинение- рассуждение в 
публицистическом стиле  

   

Программир
ование 

Лосив Р.Б. Символы и строки с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

https://informatics.msk.ru/mod/book/
view.php?id=532 

Задача №112 (Является ли строка 
палиндромом?) 

Решить и отправить на сайт 
informatics 

13.04.2020  

Химия Чернышева Н.Н. Генетическая связь между 
классами неорганических 

соединений 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

учебник параграф 27, упр. 6,7 фотография письменной 
работы на эл. почту  

ninaogneva234@yandex.ru 

13.04.2020  

mailto:olga_gorinova@rambler.ru
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532
https://informatics.msk.ru/mod/book/view.php?id=532


немецкий 
язык 

 Никитенко Н. 
А. 

Языковая практика с 06.04 по 
30.04 

рабочая тетрадь, с. 27, выучить все 
слова 

быть готовым к устному 
опросу 

до 30.04  

 Госман Р.В. Спортивная подготовка 
 
 
 
 
 

Адаптивная и лечебная 
физическая культура 

 
 
 
 

Коррекция осанки и 
телосложения 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
 
с 13.04.2020 
по 17.04.2020 

 
 
 

 
с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 14-15 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 на 

стр.15 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр.15-16 прочитать 
ответить на вопрос номер 3 на 

стр.16 
 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul
tura-8-9-klassy-matveev 

Часть 1 стр. 17-20 прочитать 
ответить на вопрос номер 1 и 2 на 

стр.20 

Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 
 

 
 
Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 
 
 

 
Письменная работа на 
эл.почту 

gosman85r@mail.ru 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

Физика Губка Т. В. Действия электрического  
тока. Электрическая цепь.  

07.04.2020 Параграф 48: прочитать, заполнить    
таблицу 25 стр. 203, используя свои      
примеры. Параграф 49: прочитать,    
выписать ответы на вопросы для     
самопроверки 1-5. Выполнить   
задание 46. 

Жду фото выполненного   
задания 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

 

08.04.2020 
 

 

Физика Губка Т. В.  Сила тока. Амперметр.  11.04.2020 Параграф 50: прочитать, выписать    
ответы на вопросы для    
самопроверки 1-7. Задание 47 (3, 4      
показания приборов с учетом    
погрешности прибора, 5, с учетом     
погрешности. Задачи Лукашик №    
1260,1261,1263,1264.  

 

Жду фото выполненного   
задания 

на почту 
gubka.lit@mail.ru 

12.04.2020 
 

 

История Карлина М.А. Франция в XVIII в.    
Причины и начало   
Французской революции 

06.04.2020 - 
10.04.2020 

Параграф 25 конспект, с.247    
Лабиринт вопрос 2 письменно,    
с.247 вопросы 5-6 письменно 

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  

10.04   

Обществозн
ание  

Карлина М.А. Главные вопросы  
экономики 

06.04.2020- 
11.04.2020 

параграф 18 конспект,  

 

письменные работы на   
электронную почту  
marinakarlina2014@mail.ru  

11.04   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-matveev
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru
mailto:marinakarlina2014@mail.ru


типы 
эконом
.систе

м 

что 
произв
одить? 

как 
произв
одить? 

для 
кого 

произв
одить? 

традиц    

рыноч    

команд    

смеш    
Плюсы и минусы экономических     

систем (письменно), с.160 вопрос 3     
письменно 

Алгебра Девятова Л.Б. Свойства числовых 
неравенств. 

 

06-07.04 1. Посмотреть видео урок 
(отправлен на почту). 

2. Учебник стр. 160- 167 
прочитать.(Все определения, 
формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3. Кл.работа №№ 730, 731, 733, 

4. Д.з. №№ 739, 744, 745,755. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

07.04  

  Сложение и умножение 
числовых неравенств. 

 

08-11.04 1. Посмотреть видео урок 
(отправлен на почту). 

2. Учебник стр. 170- 172 
прочитать.(Все определения, 
формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 765-775. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

11.04  

Геометрия Девятова Л.Б. Взаимное расположение 
прямой и окружности. 
Касательная к окружности. 

 

 

07-10.04 1. Посмотреть видео уроки 
(отправлены на почту). 

2. Учебник стр. 162- 165 прочитать 
и законспектировать. 

3.  №№ 632 - 637. 

Файл с выполненным 
заданием отправить на 

почту  
litrabota20@mail.ru 

10.04   



Информати
ка 

8в 

Петрякова О.В. Логические операции 9-11 апр. 1. Повторить логические операции (5шт) 
и приготовиться к тестированию.  
2.На сайте “Решу ОГЭ” Тема № 3 
“Значение логического выражения” 
просмотреть примеры решений 
№№10636, 19641,10645. Выполнить 
Вариант №7 (девушки),  Вариант №8 
(юноши) только вопросы №№ 3 и 13. 
 

Фото или скан отправить 
на эл.почту  

opetrakova57@gmail.com 

 

11апр.  

Моделирова
ние 

8в 

Петрякова О.В Создание презентаций с 7 по 21 апр. ● Принципы построения 
презентаций и требование к ним 
(смотри в ДЕМО версиях ОГЭ). 

● Создайте презентацию по заданию 
ОГЭ-2020, но на своём материале 

○ (см. на сайте Полякова)ю 

Файл отправить на 
эл.почту  

opetrakova57@gmail.com 

 

21 апр.  

        
        
        
        

 

mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com

