
Лист-задание 8-е классы 

 

18.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Геометрия 9.00-9.30 Контрольная работа 

“Вписанная и 

описанная 

окружности” 

Работа на два урока! 

Не забудь сделать 

перерыв! 

выполните  

контрольную работу 

по вариантам (как 

сидите за партой в 

школе) 

 

Оформляем работу по 

всем правилам. 

Между заданиями 

 на whatsApp учителю 

или передать 19.05 в 

школу (для сел 

Голышево, 

Новоповалиха, Волга) 

 

Контрольная работа 

“Вписанная и описанная 

окружности” 

Работа на два урока! Не забудь 

сделать перерыв! 

выполните  контрольную работу 

по вариантам (как сидите за 

партой в школе) 

Контрольная работа будет 

выложена в группу за 15 минут 

до начала урока. 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото четкое 

и в правильном положении.  

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72 

Помните, что 
сегодня последний 
урок геометрии! 
Задания не 
задерживайте, 
необходимо 
выставить оценки 
за четверть! 

 

Геометрия 9.45-10.15 



оставляем 2 строки. 

 

 

География 10.30-11.00 Изучить материал пар. 

49-52 

 Посмотрите видео на сайте 

https://www.youtube.com 

“Дальний Восток” 

 

География 11.15-11.45 1) Ответить на вопрос 

№1 стр.246 

2) Перечислите 

природные уникумы 

Дальнего Востока 

 1) Ответить на вопрос №1 

стр.246 

2) Перечислите природные 

уникумы Дальнего Востока 

18.05 

работу 

сфотографировать и 

отправить учителю 

на WhatsApp 

8-960-954-21-96 

 

 

19.05.2020 

Предмет Рекомен

дуемое 

время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? 

Как 

сдавать 

выполн

енные 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

письменные 

работы 

https://www.youtube.com/


работы 

Биология 9.00-

9,30 

Прочитай § 61-62 учебника 
  

--- Прочитай § 61-62 учебника 
  

Посмотри видео-урок: 
  
https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0

GGV5Y 

--- 

Биология 9.45-

10.15 

Прочитай § 63-64 учебника 
 

--- Прочитай § 63-64 учебника 
 

--- 

Русский  

язык 

10.30-

11.00 

8А Нет учеников без интернета.  

8Б Работа на два урока! Не забудь 

сделать перерыв!  Учебник упр. 441 

устно.  Упр. 442 письменно: написать 

изложение. Обязательно перед началом 

изложения записать составленный 

опорный конспект. Не забудьте в тексте 

изложения высказать свое мнение, много 

ли подобных архитектурных ансамблей в 

России. Есть ли они в вашей местности? 

Опишите тот, который произвел на вас 

наиболее сильное впечатление. 

Работаем с черновиком! 

 

 

8А и 8Б Работа на два урока! Не 

забудь сделать перерыв!  Учебник 

упр. 441 устно.  Упр. 442 письменно: 

написать изложение. Обязательно 

перед началом изложения записать 

составленный опорный конспект. Не 

забудьте в тексте изложения высказать 

свое мнение, много ли подобных 

архитектурных ансамблей в России. 

Есть ли они в вашей местности? 

Опишите тот, который произвел на вас 

наиболее сильное впечатление. 

Работаем с черновиком! 

-  

 

Русский  

язык 

11.15-

11.45 

8А Нет учеников без интернета.  

8Б  Продолжаем выполнять задания 

предыдущего урока. Переписываем на 

чистовик!  

 

принест

и в 

школу 

до 22.05 

8А и 8Б  Продолжаем выполнять 

задания предыдущего урока. 

Переписываем на чистовик!  

8А 19.05 

выслать фото 

работы на на 

whatsapp 8-

960-960-1894 

8Б 19.05 

https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0GGV5Y
https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0GGV5Y


выслать фото 

работы на на 

whatsapp  

8-923-713-1037 

Русский  

язык 

12.00-

12.30 

8А Нет учеников без интернета.  

8Б Прийти в школу к 12.00 и пройти тест 

здесь на специально приготовленном  для 

этого ноутбуке. 

 

8Б Для обучающихся на подвозе:  

Итоговая контрольная работа. Текст 

пишем на обычном листе, а задания 

выполняем на распечатанном . 

 

до 13.00 

19.05 

 

сдаём 

работы 

22.05. в 

автобус 

8А  и 8Б Выполни итоговую работу под 

своим реальным именем и фамилией. 

Выбери один из тестов (желающие 

могут сделать оба) 

https://videouroki.net/tests/90246867/  

https://deouroki.net/tests/36640596/  

 

8А 19.05 

пройти тест, 

проверяется 

автоматически 

8Б  19.05, 

пройти тест, 

выслать фото с 

фамилией на 

ватсап 

8-923-713-1037 

Помните, что 

сегодня последний 

урок в этом 

учебном году. 

Задания не 

задерживайте, 

необходимо 

выставить оценки 

за четверть! Всем 

хороших каникул! 

 

20.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

https://videouroki.net/tests/90246867/
https://videouroki.net/tests/36640596/


урока 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

Химия 9.00-9.30 Изучить параграф 57, 

проработать правила 

определения степени 

окисления стр. 201, составить 

памятку.  

делая записи в тетради. 

 

 Изучить параграф 57, проработать 

правила определения степени 

окисления стр. 201, составить 

памятку. Закрепить знания 

просмотром видео Степень 

окисления. Учимся определять 

степень окисления по формулам. 

 

делая записи в тетради. 

 

 

Химия 9.45 -10.15 закончить работу первого 

урока, выполните задание 

5.1) 

тест 

выполняем до 

10.30 

закончить работу первого урока, 

выполните тест по ссылке  

https://videouroki.net/tests/16481626/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FKvgTYqqqk
https://www.youtube.com/watch?v=7FKvgTYqqqk
https://www.youtube.com/watch?v=7FKvgTYqqqk
https://videouroki.net/tests/16481626/


 

 

Физика 10,30-11.00 Изучить темы “Линзы. 

Оптическая сила линзы”, 

“Изображения, даваемые 

линзой” 

 Изучить темы “Линзы. Оптическая 

сила линзы”, “Изображения, 

даваемые линзой” 

 

Физика 11.15-11.45 Ответить на вопросы после 

параграфов 

Передать с 

автобусом 

или принести 

в школу 22.05 

Выполни тест: 

https://videouroki.net/tests/19842492/ 

до 21.05 

Обществознани

е 

12.00-12.30   изучить п 26, обязательно выписать 

основные понятия, стр 223 ответить 

письменно на вопрос № 2,3 из 

рубрики”Проверим себя”, стр 223-

224 практикум 1 из рубрики“в 

классе и дома” 

Работы по трем 

параграфам 

выслать в этот же 

день не позднее 

17.00 на whatsapp 

89237233676 

https://videouroki.net/tests/19842492/


изучить п 27 выписать основные 

понятия, стр 232 задание 2 из 

рубрики “В классе и дома” 

п 28 изучить стр 239 ответить на все 

вопросы из рубрики “Проверим 

себя” 

стр 240 задание 3 из рубрики ”в 

классе и дома” 

 

21.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Англ.яз 9:00-9:30 Выполните упражнение 

письменно в тетради.  

Сфотограф

ировать и 

отправить 

учителю 

9237161028 

на ватсапп  

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028 на 

ватсапп  



 

Англ.яз 9:45-10:15  Сфотограф

ировать и 

отправить 

учителю 

9237161028 

на ватсапп  

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

9237161028 на 

ватсапп  

Англ.яз 10:30-11:00 Итоговый контроль, выполните 

задания за курс 8 класса по 

ссылке ниже.  

https://docs.google.com/document/

d/1WtnCuDMUnl-

J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHy

bEcbjg/edit?usp=drivesdk.  

Результат

ы придут 

учителю 

923716102

8 на 

ватсапп до 

22. 05. 

Итоговый контроль, выполните 

задания за курс 8 класса по ссылке 

ниже.  

https://docs.google.com/document/d/1Wt

nCuDMUnl-

J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg

/edit?usp=drivesdk.  

Результаты придут 

учителю 9237161028 

на ватсапп до 22. 05. 

https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1WtnCuDMUnl-J9tnpqvRlRBv0sqpdLECSX8WHybEcbjg/edit?usp=drivesdk


Нем.яз 9:00-9:30   Зайди по ссылке https://goo-

gl.ru/6ll3 

в документ 8 класс 18-22.05 и 

выполни первое задание. 

Фото с выполненным 

заданием   отправь 

учителю на 

WhatsApp 8-961-981-

09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

21.05 

Нем.яз 9:45-10:15   Зайди по ссылке https://goo-

gl.ru/6ll3 

в документ 8 класс 18-22.05 и 

выполни второе  задание. 

Запись разговора   

отправь учителю на 

WhatsApp 8-961-981-

09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

21.05 

Нем.яз 10:30-11:00   Зайди по ссылке https://goo-

gl.ru/6ll3 

в документ 8 класс 18-22.05 и 

выполни третье задание. 

Результат 

выполненного 

итогового теста 

учитель увидит в 

своем личном 

кабинете. Или можно 

отправить фото с 

результатом 

учителю. 

Алгебра 11.10-11.40  Итоговая Контрольная 

работа  

Работа на три  урока! Не 

забудь сделать перерыв! 

выполните  контрольную 

  Итоговая Контрольная работа  

Работа на три  урока! Не забудь 

сделать перерыв! 

выполните  контрольную работу по 

вариантам (как сидите за партой в 

 

Алгебра 12.00-12.30   

https://goo-gl.ru/6ll3
https://goo-gl.ru/6ll3
https://goo-gl.ru/6ll3
https://goo-gl.ru/6ll3
https://goo-gl.ru/6ll3
https://goo-gl.ru/6ll3


Алгебра 12.40-13.10 
работу

 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки. 

21.05на 

whatsApp 

учителю 

или 

передать 

21.05 в 

школу (для 

сел 

Голышево, 

Новоповали

ха, Волга) 

 

школе) 

Контрольная работа будет выложена 

в группу за 15 минут до начала урока. 

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото четкое и в 

правильном положении.  

 сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72 

Помните, что 
сегодня последний 
урок алгебры! 
Задания не 
задерживайте, 
необходимо 
выставить оценки 
за четверть! 

 

22.05.2020 

Предмет Рекоменд

уемое 

время 

урока 

Задание для обучающихся 

без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

Литература 9-00-9-30 стр.327-329(прочитать 

биографию),330-369(прочитать), 

стр.372(вопросы 1-4). 

 

22.05 

подписать и 

отправить на 

Whatsapp(890

39489183)  

РЭШ.Программа для 8 класса. 

Литература.Урок 34.Основная 

часть.Видеоурок.Ответы на вопросы. 

https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

 

22.05 

подписать и 

отправить на 

Whatsapp(890394

89183)  

https://resh.edu.ru/subject/13/9/


 

Литература 9-40-10-10 стр.373-379,388-395(повторить)  стр.373-379,388-395(повторить)  

Информати

ка 

10.30-

11.00 

  Продолжаем выполнение 

предыдущего задания: 

https://yadi.sk/i/3JhBYnou3O06pQ 

Готовые таблицы 

выслать на 

адрес:alexchugun

ov@mail.ru 

История 11.15-

11.45 

  п 29-30 изучить, стр 214 вопрос 2,7(да-

нет и почему), словарные слова после 

параграфа выписать в тетрадь 

 

История 12.00-

12.30 

  п 31 изучить, стр 222 ответить 

письменно на вопросы 1,4, словарные 

слова выписать в тетрадь 

Работы по двум 

параграфам 

выслать в этот же 

день не позднее 

17.00  на 

whatsapp 

89237233676 

помним,что уроки 

заключительные, 

сдаем работы в 

срок, т. к. 

необходимо 

выставлять 

итоговые оценки 

   

  

https://yadi.sk/i/3JhBYnou3O06pQ
mailto:alexchugunov@mail.ru
mailto:alexchugunov@mail.ru

