
Рабочий лист 8 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 

 
8И        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

География Шипитка Е. И. Крым 3.04.2020 до 
18.04.2020 

 

параграф 41 прочитать, 
ответить на вопросы стр. 263 

(От теории к практике) 

письменно ответы на 
вопросы на 

электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

На каждом листочке 
подписать : 

Фамилия ,имя класс 

  

до 18.04.2020 

  

 

ОВП Шипитка Е.И. 

ОВП 

полнение долгосрочного  
екта «Профессии и   
циальности  » 

4.20-30.04.202
0 

Подготовить 
презентацию используя  
материалы сайта «Азбука   
профессий и специальностей» 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb
_prof.htm 

  

Выполненные 
работы сдать лично   
после выхода на   
занятия. 

Или на электронную   
почту 

shipitkaei@mail.ru 

  

Долгосрочный 
проект 

  

ОБЖ Шипитка Е.И. 

ОБЖ 

полнение долгосрочного 

екта «Безопасность  
недеятельности» 

13.04.20- 

30.04.2020 

Подготовить 
презентацию на тему   
«Здоровый образ жизни»   
используя материалы учебника,   
интернет ресурсы. 

Выполненные 
работы сдать лично   
после выхода на   
занятия. 

Или на электронную   
почту 

shipitkaei@mail.ru 

Долгосрочный 
проект 

  

mailto:shipitkaei@mail.ru
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm


  

русский язык  Стовбчатая 
Н.В. 

Способы передачи чужой 
речи: учебник стр.219; 
параграф 39, выучить 

схемы прямой речи (10 
схем); упр.468 ( 

предл.+схема, предл.+ 
схема и т.д.) 

17.04.20 Напечатать карточку: схемы 
прямой речи: схема+ пример; знать 

4 способа передачи чужой речи; 
знать определение прямой речи 

Напечатать текст 
упражнения в WORDe и 
отправить учителю на 

почту 

  

литература  Стовбчатая 
Н.В. 

Прочитать произведения о 
Великой Отечественной 
войне ( одно на выбор) 

20.04.20 Сергей Алексеев “Брестская 
крепость” ;  Борис Полевой 

“Повесть о настоящем человеке” 

Знать содержание повести    

Физика Губка Т. В.   

Электрическое 
напряжение. Вольтметр. 

 

 

 

 

 

Сопротивление 
проводника. Закон Ома для    
участка цепи.  

 
14.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.2020 

 

Посмотреть видео урок по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=x
3Xp96mktBY 

Выписать ответы на вопросы для     
самопроверки стр. 216 (1-7).    
Задание 47 (2-6), в 4-ом показания      
записываем с погрешностью   
прибора! 

 

Изучить параграф 52. Пройти по     
ссылке и посмотреть видео    
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=5
Un5RElq38E 

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

 

 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 

 
15.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2020 

 

 

Прошу высылать  
материал одного  
урока в  
отдельном 
письме 

 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Как действуют органы   
чувств и анализаторы.   
Орган зрения и зрительный    
анализатор. 

18.04 Параграфы 51 и 52, краткий 
конспект, выполнить практические 
работы в п.52, но не записывать в 
тетрадь, с.212 №4 и №6, ответы на 

задания развернутые 

Краткий конспект(фото ), а 
ответы на задания 

напечатать в worde  и 
выслать на почту 

18.04  

https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


Химия Чернышева 
Н.Н. 

Решение задач по 
химическим уравнениям 

13.04 - 1 Алгоритм решения задачи 
Хомченко И.Г. 1: 61,62,63,64 

Фотография выполненной 
работы на 

ninaogneva234@yandex.ru 

18,04,2020  

Технология Кулакова С.А. Инженерные 
коммуникации в доме 

  Что относится к инженерным 
коммуникациям?  Ответ оформить 
в  Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школа до 19.04 Рабочая тетрадь стр.19 перевести 
все слова 

Выслать на почту 
nicna1@yandex.ru перевод 

слов 

19.04.2020  

Английский 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Путешествие до 19.04 Учебник стр.90-91 прочитать и 
перевести текст,незнакомые слова 

выписать в тетрадь.По тексту 
выполнить упр.3a,b 

Выслать на почту 
nicna1@yandex.ru  

до 19.04.2020  

Английский 
язык 

 Горинова 
О.А. 

Модуль 6 a 
“Необычные путешествия” 

 

13.04.2020  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
с 14.04.2020 
по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.04-14.04. – онлайн тест по модулю 5 . 
Ссылка на тест будет открыта 12.04. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1
BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5ac
A/viewform 

 

 

Задания по текстам (стр. 90-91) в эл. виде 
(если нет возможности в эл виде, то 
письменно в тетради) 

https://docs.google.com/document/d/
1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lf
sec34rlQckHZLQGUI/edit 
 
 

Высылать учителю на 
электронную почту 

olga_gorinova@rambler.ru  

тест - 13.04 - 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 

 

Информати ка Воронова Н.А Переводы чисел и двоичная 
арифметика.  

с 13.04.2020 
до 17.04.2020 

Параграф 18 выполнить задания 
параграфа 18 (задания 4(7-12), 5,6) 

 
Тест по ссылке в личной почте 
(будет не позднее вторника). 

 

Письменно ответы на 
вопросы на электронную 
почту voronovalit@mail.ru 

до 17.04.2020   

mailto:kulakova.lit@yandex.ru
mailto:nicna1@yandex.ru
mailto:nicna1@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
mailto:olga_gorinova@rambler.ru


Квест - 
https://www.Learnis.ru/162722/  

 
Программиров

ание 
Лосив Р.Б. Строки. Решение задач с 13.04.2020 

до 20.04.2020 
Задача №1421 (Удали пробелы) Решить и отправить 

решение на 
informatics.msk.ru или фото 
решения на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

история Карлина М.А. Французская революция. 
От монархии к республике 

с 13.04.2020 
до 17.04.2020 

параграф 26 (конспект), с.260 
вопросы 3-4, Лабиринт вопрос 2 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04.2020  

обществознан
ие 

Карлина М.А. Рыночная экономика с 13.04.2020 
до 17.04.2020 

параграф 20 (конспект), с.174 
Проверим себя вопросы 2, 3, 6, В 

классе и дома вопрос 3. 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04.2020  

Алгебра Меретина М. 
В. 

Рациональные уравнения 
как математические модели 
реальных ситуаций 

13.04 п. 38, пример 1, № 38.1, № 38.2, № 
38.4 

Задания выполнить в 
рабочей тетради 

13.04 - 14.04  

Алгебра Меретина М. 
В. 

Подготовка к ВПР 15.04 Вариант ВПР будет выслан на 
почту 15.04 

Задание выполнить в 
тетради для подготовки к 
ВПР 

15.04 - 16.04 Фото (скан) 
выполненной 
работы 
отправить на 
почту 
meretina@inbox.r
u  

Алгебра Меретина М. 
В. 

Рациональные уравнения 
как математические модели 
реальных ситуаций 

17.04 п. 38, пример 2, № 38.6, № 38.7, №         
38.8 

Задания выполнить в   
рабочей тетради 

17.04 - 18.04  

Геометрия Меретина М. 
В. 

Значения синуса, косинуса 
и тангенса для углов 30, 45 
и 60 градусов 

16.04 п. 69, конспект, вывод, таблица, №      
600, № 602 

Задания выполнить в   
рабочей тетради 

16.04 - 17.04  

Геометрия Меретина М. 
В. 

Взаимное расположение 
прямой и окружности 

18.04 п. 70, конспект, все случаи     
расположения (3), № 632, № 633 

Задания выполнить в   
рабочей тетради 

18.04 - 19.04  

8Б        
Русский язык Кашапова 

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

14.04 
 
 

16.04 

§37 изучить, составить конспект в 
тетради для правил, выучить. 
Упражнение 435. 

 

 
 
 
Выслать мне на почту 
Kashapova-rabota@yandex.r
u  

 
 
 

16.04 до 14.00 

Упражнение 
выполнять в 
тетради. 
Работа будет 
выслана в 10.00 
классному 
руководителю 

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Адаптивная и лечебная 
физическая культура 

с 13.04.2020 
по 17.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 
tura-8-9-klassy-matveev Часть 1 

Письменная работа на 
эл.почту 

17.04.2020  

https://www.learnis.ru/162722/
mailto:meretina@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru


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

tkachenko.nikita1996@mail.r 
u 

Литература Кашапова 
О.В. 

А.П. Чехов. «О любви». 
Психологизм рассказа 

17.04 Прочитать, подготовить пересказ.    

География Шипитка Е. И. Крым 3.04.2020 до 
18.04.2020 

  

араграф 41 прочитать, ответить на 
росы стр. 263 (От теории к практике) 

сьменно ответы на вопросы 
на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать  

Фамилия ,имя класс 

до 18.04.2020 

  

  

питка Е.И. 

ОВП 

полнение долгосрочного  
екта «Профессии и   
циальности  » 

4.20-30.04.202
0 

готовить презентацию используя   
ериалы сайта «Азбука профессий и     
циальностей» 

ttp://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

полненные работы сдать   
но после выхода на занятия. 

на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

П п 

Шипитка Е.И. 

ОБЖ 

полнение долгосрочного 

екта «Безопасность  
недеятельности» 

13.04.20- 

30.04.2020 

готовить презентацию на тему    
оровый образ жизни» используя    
ериалы учебника,  интернет ресурсы. 

полненные работы сдать   
но после выхода на занятия. 

на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

Ж  

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm


Английский 
язык 

 Михайлова 
Н.А. 

Модуль 6 a 
“Необычные путешествия” 

 

13.04.2020  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
с 14.04.2020 
по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.04-14.04. – онлайн тест по модулю 5 . 
Ссылка на тест будет открыта 12.04. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1
BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5ac
A/viewform 

 

 

Задания по текстам (стр. 90-91) в эл. виде 
(если нет возможности в эл виде, то 
письменно в тетради) 

https://docs.google.com/document/d/
1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lf
sec34rlQckHZLQGUI/edit 
 

Высылать учителю на 
электронную почту 

sheet_of_paper@mail.ru  

тест - 13.04 - 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

Английский 
язык 

 Горинова 
О.А. 

Модуль 6 a 
“Необычные путешествия” 

 

13.04.2020  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
с 14.04.2020 
по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.04-14.04. – онлайн тест по модулю 5 . 
Ссылка на тест будет открыта 12.04. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1
BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5ac
A/viewform 

 

 

Задания по текстам (стр. 90-91) в эл. виде 
(если нет возможности в эл виде, то 
письменно в тетради) 

https://docs.google.com/document/d/
1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lf
sec34rlQckHZLQGUI/edit 
 

Высылать учителю на 
электронную почту 

olga_gorinova@rambler.ru  

тест - 13.04 - 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
mailto:sheet_of_paper@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
mailto:olga_gorinova@rambler.ru


 
Физика Губка Т. В.   

Сила тока. Амперметр.  

 

 

 

 

 

 

 

Электрическое 
напряжение. Вольтметр. 

 

 
 

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.2020 

 

Параграф 50: прочитать, выписать    
ответы на вопросы для    
самопроверки 1-7. По ссылке    
посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=S
gyOb_E9WQ4 

Задание 47 (3, 4 показания     
приборов с учетом погрешности    
прибора, 5, с учетом погрешности     
прибора. Задачи Лукашик № 1260,     
1261, 1263, 1264.  

 

Посмотреть видео урок по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=x
3Xp96mktBY 

Выписать ответы на вопросы для     
самопроверки стр. 216 (1-7).    
Задание 47 (2-6), в 4-ом показания      
записываем с погрешностью   
прибора. 

 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 

 
14.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2020 

 
 
 
 
 

Прошу высылать  
материал одного  
урока в  
отдельном 
письме 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Как действуют органы   
чувств и анализаторы.   
Орган зрения и зрительный    
анализатор. 

18.04 Параграфы 51 и 52, краткий 
конспект, выполнить практические 
работы в п.52, но не записывать в 
тетрадь, с.212 №4 и №6, ответы на 

задания развернутые 

Краткий конспект(фото ), а 
ответы на задания 

напечатать в worde  и 
выслать на почту 

18.04  

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Решение задач по 
химическим уравнениям 

13.04 - 1 Алгоритм решения задачи 
Хомченко И.Г. 1: 61,62,63,64 

Фотография выполненной 
работы на 

ninaogneva234@yandex.ru 

18,04,2020  

Технология Кулакова С.А. Инженерные 
коммуникации в доме 

  Что относится к инженерным 
коммуникациям?  Ответ оформить 
в  Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

Информатика Петрякова ОВ 
Задания  по ОГЭ: 
логические операции 

13-22 апр 
ДЗ №2  по информатике 

Задания по ОГЭ, номера: 1-5, 7-9, 13.2 

Ответ по эл.почте 
одним  новым файлом: 
opertrakova57@gmail.com 

22 апр  

https://www.youtube.com/watch?v=SgyOb_E9WQ4
https://www.youtube.com/watch?v=SgyOb_E9WQ4
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
mailto:opertrakova57@gmail.com


Файл1: 
https://docs.google.com/document/d/1euc9h
vJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHY
w6cu1I/edit?usp=sharing 

Файл2: 
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOe
JLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=shar
ing 

  

 
 

Информацион
ные 

технологии 

Петрякова ОВ 
Личная презентация 

13-19 апр 
Создание личной презентации (5-7 
слайдов). Требования в файле по ссылке. 

Файл1: 
https://docs.google.com/document/d/1ek6q7
3Cc24EuAcjX2vELdI8mEmMmqE7x9k3R
wsvT9Es/edit?usp=sharing 

Файл2:  

https://drive.google.com/file/d/1E_3uNowf
y76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sh
aring 

 

Ответ по эл.почте 
одним  новым файлом: 
opertrakova57@gmail.com 

 

19 апр  

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Строки. Решение задач с 13.04.2020 
до 20.04.2020 

Задача №1421 (Удали пробелы) Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru или фото 
решения на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Алгебра Девятова Л.Б. Погрешность и точность   
приближения. 

 

13.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 174- 176 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 783,784,792,793,794. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

15.04  

  Пересечение и 
объединение множеств. 

15.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 178- 179 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 799,801,804,805. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

17.04  

https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ek6q73Cc24EuAcjX2vELdI8mEmMmqE7x9k3RwsvT9Es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ek6q73Cc24EuAcjX2vELdI8mEmMmqE7x9k3RwsvT9Es/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ek6q73Cc24EuAcjX2vELdI8mEmMmqE7x9k3RwsvT9Es/edit?usp=sharing
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/1E_3uNowfy76oN4uyMRvJEl2ZwEfKSkUm/view?usp=sharing
mailto:opertrakova57@gmail.com


  Числовые промежутки. 

 

17.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 181- 184 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). Таблицу на 
стр.183 переписать в тетрадь. 

3.  №№ 814,815,816,825,827. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Геометрия Девятова Л.Б. Градусная мера дуги 
окружности. 

 

14.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 167 - 168 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 638,640,650,652. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

16.04  

  Теорема о вписанном угле. 

 

16.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 168- 170 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 642,656,657. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

РЗПС Девятова Л.Б. 
Подготовка к ВПР 

17.04 
Вариант заданий ВПР будет выслан на 
почту. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школа до 19.04. рабочая тетрадь стр.19 перевести 
все слова 

Перевод слов выслать на 
почту nicna1@yandex.ru 

до 19.04.2020  

история Карлина М.А. Французская революция. 
От монархии к республике 

13.04-17.04 параграф 26 (конспект), с.260 
вопросы 3-4, Лабиринт вопрос 2 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04  

обществознан
ие 

Карлина М.А. Собственность 13.04-17.04 параграф 19 (конспект), с.166 
вопросы 1-5 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04  

        

        

8в        

География Шипитка Е. И. Крым 3.04.2020 до 
18.04.2020 

  сьменно ответы на вопросы 
на электронную почту 

до 18.04.2020 

  

  



араграф 41 прочитать, ответить на 
росы стр. 263 (От теории к практике) 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать  

Фамилия ,имя класс 

П питка Е.И. 

П 

полнение долгосрочного  
екта «Профессии и   
циальности  » 

4.20-30.04.202
0 

готовить презентацию используя   
ериалы сайта «Азбука профессий и     
циальностей» 

ttp://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm 

полненные работы сдать   
но после выхода на занятия. 

на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

олгосрочный проект  

Ж Шипитка Е.И. 

ОБЖ 

полнение долгосрочного 

екта «Безопасность  
недеятельности» 

13.04.20- 

30.04.2020 

готовить презентацию на тему    
оровый образ жизни» используя    
ериалы учебника,  интернет ресурсы. 

полненные работы сдать   
но после выхода на занятия. 

на электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

олгосрочный проект  

Английский 
язык 

 Михайлова 
Н.А. 

Модуль 6 a 
“Необычные путешествия” 

 

13.04.2020  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
с 14.04.2020 
по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.04-14.04. – онлайн тест по модулю 5 . 
Ссылка на тест будет открыта 12.04. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcF
H_fA_eRORfiTun5acA/viewform 

 

 

Задания по текстам (стр. 90-91) в эл. виде 
(если нет возможности в эл виде, то 
письменно в тетради) 
https://docs.google.com/document/d/1gnK9
BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZ
LQGUI/edit 
 

Высылать учителю на 
электронную почту 

sheet_of_paper@mail.ru  

тест - 13.04 - 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
mailto:sheet_of_paper@mail.ru


 
 

Английский 
язык 

 Горинова 
О.А. 

Модуль 6 a 
“Необычные путешествия” 

 

13.04.2020  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
с 14.04.2020 
по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.04-14.04. – онлайн тест по модулю 5 . 
Ссылка на тест будет открыта 12.04. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1
BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5ac
A/viewform 

 

 

Задания по текстам (стр. 90-91) в эл. виде 
(если нет возможности в эл виде, то 
письменно в тетради) 

https://docs.google.com/document/d/
1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lf
sec34rlQckHZLQGUI/edit 
 

Высылать учителю на 
электронную почту 

olga_gorinova@rambler.ru  

тест - 13.04 - 14.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

русский язык Стовбчатая 
Н.В. 

Способы передачи чужой 
речи: учебник стр.219; 
параграф 39, выучить 

схемы прямой речи (10 
схем); упр.468 ( 

предл.+схема, предл.+ 
схема и т.д.) 

17.04.20 Напечатать карточку: схемы 
прямой речи: схема+ пример; знать 

4 способа передачи чужой речи; 
знать определение прямой речи 

Напечатать текст 
упражнения в WORDe и 
отправить учителю на 

почту 

  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Прочитать произведения о 
Великой Отечественной 
войне ( одно на выбор) 

20.04.20 Сергей Алексеев “Брестская 
крепость” ;  Борис Полевой 

“Повесть о настоящем человеке” 

Знать содержание повести   

Физика Губка Т. В.   

Электрическое 
напряжение. Вольтметр. 

 

 

 
14.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

Посмотреть видео урок по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=x
3Xp96mktBY 

Выписать ответы на вопросы для     
самопроверки стр. 216 (1-7).    
Задание 47 (2-6), в 4-ом показания      

 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 

 
15.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Прошу высылать  
материал одного  
урока в  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd089BFhEdCMCjrpDWIp1BrDyzOkAcFH_fA_eRORfiTun5acA/viewform
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gnK9BzgR0k_enLvqSmOWnvr9Lfsec34rlQckHZLQGUI/edit
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
https://www.youtube.com/watch?v=x3Xp96mktBY
mailto:gubka.lit@mail.ru


 

 

 

Сопротивление 
проводника. Закон Ома для    
участка цепи.  

 
 
 
 

17.04.2020 

записываем с погрешностью   
прибора! 

 

Изучить параграф 52. Пройти по     
ссылке и посмотреть видео    
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=5
Un5RElq38E 

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

 

 
 
 
 
Жду фото конспекта и    
задания. 
gubka.lit@mail.ru 
 

 
 
 
 

18.04.2020 

отдельном 
письме 

 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Как действуют органы   
чувств и анализаторы.   
Орган зрения и зрительный    
анализатор. 

18.04 Параграфы 51 и 52, краткий 
конспект, выполнить практические 
работы в п.52, но не записывать в 
тетрадь, с.212 №4 и №6, ответы на 

задания развернутые 

Краткий конспект(фото ), а 
ответы на задания 

напечатать в worde  и 
выслать на почту 

18.04  

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Решение задач по 
химическим уравнениям 

13.04 - 1 Алгоритм решения задачи 
Хомченко И.Г. 1: 61,62,63,64 

Фотография выполненной 
работы на 

ninaogneva234@yandex.ru 

18,04,2020  

Технология Кулакова С.А. Инженерные 
коммуникации в доме 

  Что относится к инженерным 
коммуникациям?  Ответ оформить 
в  Word 

 

kulakova.lit@yandex.ru 
 

20.04.2020  

Информатика Петрякова ОВ Решение ОГЭ: логика 13-22 апр 
ДЗ №2  по информатике 

Задания по ОГЭ, номера: 1-5, 7-9, 13.2 

Файл1: 
https://docs.google.com/document/d/1euc9h
vJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHY
w6cu1I/edit?usp=sharing 

Файл2:  

https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOe
JLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=shar
ing 

  

Ответ по эл.почте 
одним  новым файлом: 
opertrakova57@gmail.com 

22 апр  

https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
https://www.youtube.com/watch?v=5Un5RElq38E
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kulakova.lit@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1euc9hvJlIEshYKHcxd5LtcTDAUyQf7OqykcHYw6cu1I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI98wSvOeJLrAcprBz0hjiUSl9wv7zRL/view?usp=sharing
mailto:opertrakova57@gmail.com


Информацион
ные 

технологии 

Петрякова ОВ Личная презентация 13-19 апр 
 

Ответ по эл.почте 
одним  новым файлом: 
opertrakova57@gmail.com 

19 апр  

Программиров
ание 

Лосив Р.Б. Строки. Решение задач с 13.04.2020 
до 20.04.2020 

Задача №1421 (Удали пробелы) Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru или фото 
решения на почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Алгебра Девятова Л.Б. Погрешность и точность   
приближения. 

 

13.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 174- 176 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 783,784,792,793,794. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

15.04  

  Пересечение и 
объединение множеств. 

15.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 178- 179 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 799,801,804,805. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

17.04  

  Числовые промежутки. 

 

17.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 181- 184 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). Таблицу на 
стр.183 переписать в тетрадь. 

3.  №№ 814,815,816,825,827. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Геометрия Девятова Л.Б. Градусная мера дуги 
окружности. 

 

14.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 167 - 168 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3.  №№ 638,640,650,652. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

16.04  

  Теорема о вписанном угле. 

 

16.04 Посмотреть видео урок (отправлен на 
почту). 

2.   Учебник стр. 168- 170 прочитать.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

mailto:opertrakova57@gmail.com


3.  №№ 642,656,657. 

РЗПС Девятова Л.Б. 
Подготовка к ВПР 

17.04 
Вариант заданий ВПР будет выслан на 
почту. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Немецкий 
язык 

Никитенко 
Н.А. 

Школа до 19.04. рабочая тетрадь стр.19 перевести 
все слова 

Перевод слов выслать на 
почту nicna1@yandex.ru 

до 19.04.2020  

история Карлина М.А. Французская революция. 
От монархии к республике 

13.04-17.04 параграф 26 (конспект), с.260 
вопросы 3-4, Лабиринт вопрос 2 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04  

обществознан
ие 

Карлина М.А. Собственность 13.04-17.04 параграф 19 (конспект), с.166 
вопросы 1-5 

выслать на почту 
marinakarlina2014@mail.ru 

17.04  

        
        

        
        
        
        

 


