
Лист-задание 8-е классы 

 
27.04.2020 

Предмет Реком
ендуе
мое 

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 

Геометрия  
  

9.00-

930 

Повтори п 72,73  

Выполни задания №678 

Передать в 

школу на 

вахту или 

27.04 до 

18.00 

Работу 

оформить в 

тетради,сфот

ографироват

ь и отправить 

учителю на 

WhatsApp 

8-983- 547-

87-72   

Повтори п 72,73  

Выполни задания по ссылке  в 
электронной рабочей тетради  
(телефоны указывать не надо): 

 
https://edu.skysmart.ru/student/xexo
rikuda 
 

задания проверяются учителем в 

системе 

Геометрия 9.45-

10.15 

1)изучить п 74 

2)ответить письменно на 

вопросы 21,22,23 - стр 188 

3) выполнить в тетради 

построение: вписанная 

окружность в треугольник 

Передать в 

школу на 

вахту или 

27.04 до 

18.00 

Работу 

оформить в 

тетради,сфот

ографироват

ь и отправить 

учителю на 

1)изучить п 74 

2)ответить письменно на вопросы 

21,22,23 - стр 188 

3) выполнить в тетради 

построение: вписанная 

окружность в треугольник 

27.04 до 18.00 

Работу оформить в 

тетради,сфотографировать и 

отправить учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72 

https://edu.skysmart.ru/student/xexorikuda
https://edu.skysmart.ru/student/xexorikuda


WhatsApp 

8-983- 547-

87-72 

ОБЖ 10.30-

11.00 

Читать п 7.6, ответить на 2 

вопроса после параграфа. 

передать в 

школу на 

вахту до 

30.04  

Читать п 7.6, ответить на 2 

вопроса после параграфа. 

Ответы на вацап 89967053044 

География
  

11.15-

11.45 

Изучите пар.47  Посмотрите видео 

https://www.rgo.ru/ru/video/urok-

geografij-baykal. 

Уроки географии: Байкал 

 

География 12.00-

12.30 

Составьте характеристику 

озера Байкал по плану: 

1. ГП 

2. Возраст 

3. Площадь, размеры 

4. Происхождение котловины 

5. Глубины 

6. Острова 

7. Сточное или бессточное 

8 .Климат 

9. Животный и растительный 

мир 

10. Значение озера 

Вывод: В чем уникальность 

озера 

  27.04 

сфотографировать и выслать учителю 

на WhatsApp 

8-960-954-21-96 
 

История 12.45-

13.15 

Тема: “Общественное 

движение: либералы и 

консерваторы” прочитать 

параграф 24 ответить на 

вопросы 1,2,4 на стр 173 

Ответы должны быть 

полными,из них учитель 

должен понять, что вы 

передаем 
тетрадь на 
вахту в школу 
до 30 апреля 

Тема: “Общественное движение: 

либералы и консерваторы” 

прочитать параграф 24 ответить 

на вопросы 1,2,4 на стр 173 

Ответы должны быть полными,из 

них учитель должен понять, что 

вы читали и поняли тему. 

Работы присылаем на whatsapp 

89237233676 в этот же день до 17.00, 

на присланные работы после 

указанного времени будет снижена 

оценка.( не забываем подписывать 

работы) 

https://www.rgo.ru/ru/video/urok-geografij-baykal
https://www.rgo.ru/ru/video/urok-geografij-baykal


читали и поняли тему. 

История 13.30-

14.00 

Тема: “Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология”. Читаем п 25 

отвечаем на вопросы 

1,5(вопрос первый это про 

причины), стр 180 

Продолжение темы п 26, 

читаем отвечаем на вопросы 

2,4 стр 188 

 Тема: “Зарождение 

революционного народничества и 

его идеология”. Читаем п 25 

отвечаем на вопросы 1,5(вопрос 

первый это про причины), стр 180 

Продолжение темы п 26, читаем 

отвечаем на вопросы 2,4 стр 188 

Работы присылаем на whatsapp 

89237233676 в этот же день до 17.00, 

на присланные работы после 

указанного времени будет снижена 

оценка.( не забываем подписывать 

работы) 

 
28.04.2020 

Предмет Реком
ендуе
мое 

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 

сдаватписьме
нно.  

нные работы 

Биология  9.00-
9,30 

  
Прочитай § 55- 56 
  
  

 Прочитай § 55- 56 
  
  

 

 

Биология  9.45-
10.15 

Ответь на вопросы теста. 
  
Подпиши фамилию на листочке! 
  

Передать в 
школу 
30.04.2020 

Посмотри видеоуроки: 
 https://www.youtube.com/watch?v=zoadJ37ETt4 
  
https://www.youtube.com/watch?v=8g9CdaYCPCM 
  
Сделай разминку! 
  
Ответь на вопросы теста: 
  
http://webanketa.com/forms/68w3ge9s6gqpcrhpcgt
kjc9n/ 

Количество 

баллов из 10 

ответов ты 

увидишь по 

окончанию 

теста. 

10 

правильных 

ответов – «5» 

https://www.youtube.com/watch?v=zoadJ37ETt4
https://www.youtube.com/watch?v=8g9CdaYCPCM
http://webanketa.com/forms/68w3ge9s6gqpcrhpcgtkjc9n/
http://webanketa.com/forms/68w3ge9s6gqpcrhpcgtkjc9n/


  
ВНИМАНИЕ: тест можно пройти только один 
раз. Если зайти только посмотреть тест, а потом 
закрыть, то это будет считаться единственной 
попыткой. Будь внимателен! 
Тест будет доступен только 28.04.2020 

8-9 

правильных 

ответов – «4» 

6-7 

правильных 

ответов – «3» 

 

Обществозн
ание 

10.30-
11.00 

Тема: “Роль государства в экономике” 

Читаем п 23 отвечаем на вопросы из 

рубрики “Проверим себя” 1,2,3,4,5. 

Также выполняем задание 4 из 

рубрики “В классе и дома” 

тетрадь с 

заданием 

передаем в 

школу до 30 

апреля 

Тема: “Роль государства в экономике” 

Читаем п 23 отвечаем на вопросы из рубрики 

“Проверим себя” 1,2,3,4,5. Также выполняем 

задание 4 из рубрики “В классе и дома” 

Работы 

присылаем на 

whatsapp 

89237233676 в 

этот же день 

до 17.00, на 

присланные 

работы после 

указанного 

времени 

будет снижена 

оценка.( не 

забываем 

подписывать 

работы) 

Русский  
язык  11.15-

11.45 

Вставные слова, словосочетания и 

предложения. 

Изучи теоретический материал П.62 

Выполни упр. 389 (задание на оценку 

“3”) Желающие большую оценку - 

выполняем тест из колонки для 

обучающихся с выходом в интернет. 

Передать в 

школу 

Посмотри видеоурок 
https://youtu.be/o8aya6TypH4 
Пройди тест https://videouroki.net/tests/vvodnyie-
konstruktsii-i-znaki-priepinaniia-pri-nikh.html 
 
(нужно пролистать страничку вниз, нажать 
кнопку Пройти тест) Тест выполняется под 
своей фамилией. После прохождения 
сфотографировать результат так, чтобы 
видна была и фамилия выполняющего (в 
верхнем левом углу). Кто сделал тест с первого 
раза на 2,  выполнить тест еще раз и 
сфотографировать результат.  
 

8А До 29.04  
пришли фото 
результатов 
теста на 
whatsapp 8-
960-960- 1894 
или на почту 
anatek2@ramb
ler.ru или 
https://vk.com/i
d24798190 (в 
ЛС)  

https://videouroki.net/tests/vvodnyie-konstruktsii-i-znaki-priepinaniia-pri-nikh.html
https://videouroki.net/tests/vvodnyie-konstruktsii-i-znaki-priepinaniia-pri-nikh.html


Русский  
язык  12.00-

12.30 

Междометия в предложении 

Изучи теоретический материал П.63., 

выполни упр. 392 и 393 

Передать в 

школу 

Посмотри видеоурок 

https://youtu.be/xd7KdOr1Ky8 

Выполни тест после просмотра 

https://videouroki.net/tests/miezhdomietiia.html 

(нужно пролистать страничку в самый низ, 
нажать кнопку Пройти тест) Тест выполняется 
под своей фамилией. После прохождения 
сфотографировать результат так, чтобы 
видна была и фамилия выполняющего (в 
верхнем левом углу).  После этого ВСЕМ 
проработать ошибки. Кто сделал тест с первого 
раза на 2, после работы с ошибками выполнить 
его еще раз и сфотографировать результат.  

8А До 29.04  
пришли фото 
результатов 
теста на 
whatsapp 8-
960-960- 1894 
или на почту 
anatek2@ramb
ler.ru или 
https://vk.com/i
d24798190 (в 
ЛС)  

Русский  
язык  12.45-

13.15 

Изучи порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора предложений 

со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

(П.64), выполни упр. 398 по заданию + 

сделай синтаксический разбор одного 

из предложений на выбор 

Передать в 

школу 

Изучи порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения (П.64), выполни упр. 398 по 

заданию + сделай синтаксический разбор 

одного из предложений на выбор 

8А До 29.04  
пришли фото 
работы на 
whatsapp 8-
960-960- 1894 
или на почту 
anatek2@ramb
ler.ru или 
https://vk.com/i
d24798190 (в 
ЛС)  

Информатик
а 

13.30-

14.00 

Вспомни восьмеричную систему 

счисления. Конспект в тетради. 

Переведи числа 17110 и 20610 

в двоичную систему счисления 

Переведи 1128 и 788 

в десятичную систему счисления 

30.04 

передать с 

автобусом 

или принести 

на вахту 

Посмотри урок: 

https://youtu.be/iCyp7NtIpqs 

Скачай и сделай задания на построение 

графиков 

https://yadi.sk/i/FvAmiQMNo89QqA 

до 30.04 

Готовые 

графики 

высылать на 

почту 

alexchugunov

@mail.ru 

 

 

 

 

https://youtu.be/xd7KdOr1Ky8
https://videouroki.net/tests/miezhdomietiia.html
https://youtu.be/iCyp7NtIpqs
https://yadi.sk/i/FvAmiQMNo89QqA
mailto:alexchugunov@mail.tu
mailto:alexchugunov@mail.tu


 29.04.2020 

Предмет Реком
ендуе
мое 

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 

Химия 9.00-

9.30 

Тема: Распределение электронов по 
уровням. 
Изучить параграф 53. сделать 
краткий конспект. выполнить упр. 1., 
1-3 тестовые. 
 

  30.04 передать 
с автобусом  

Тема: Распределение электронов по 
уровням. 
Пройдите по ссылкам 1 и 2 изучите 
материал, разберите примеры, сделайте 
краткий конспект. 

1. https://cifra.school/media/conspect_f
iles/2774997b-9b4c-4de5-9c56-
7d5a5ee839cc.pdf 

2. https://cifra.school/media/conspect_f
iles/7b9e5c4f-4ea6-44a0-b819-
b7bc59e0503b.pdf 

Закрепите знания работой с видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2eQmls
WIwTA 

 

 

29.04.2020 фото 
работы 

Химия 9.45 -

10.15 

Тема: Значение периодического 
закона. Научные достижения Д. И. 
Менделеева. 
Изучить параграф 54. найти в тексте 
ответы на вопросы 1,2 
 
 

30.04 передать с 

автобусом  

Тема: Значение периодического закона. 
Научные достижения Д. И. Менделеева 
 
Выполните задания 1, 1-3 тестовые стр. 
188 учебника. Просмотрите видео 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFR7d7g
FQhg 

 
 

29.04.2020 фото 
работы 

https://cifra.school/media/conspect_files/2774997b-9b4c-4de5-9c56-7d5a5ee839cc.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/2774997b-9b4c-4de5-9c56-7d5a5ee839cc.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/2774997b-9b4c-4de5-9c56-7d5a5ee839cc.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/7b9e5c4f-4ea6-44a0-b819-b7bc59e0503b.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/7b9e5c4f-4ea6-44a0-b819-b7bc59e0503b.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/7b9e5c4f-4ea6-44a0-b819-b7bc59e0503b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2eQmlsWIwTA
https://www.youtube.com/watch?v=2eQmlsWIwTA
https://www.youtube.com/watch?v=jFR7d7gFQhg
https://www.youtube.com/watch?v=jFR7d7gFQhg


Прочитайте о Значении периодического 
закона стр. 189-190 
 
 

Физика 10,30-

11.00 

Изучить по учебнику тему урока 

“Постоянные магниты”. Сделать 

краткий конспект в тетради. 

 

 Изучить по учебнику тему урока 

“Постоянные магниты”. Сделать краткий 

конспект в тетради. 

ИЛИ 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/mLTIl81qDos 

Сделать краткий конспект в тетради. 

до 30.04. Система 

сама проверит 

ответы. 

Физика 11.15-

11.45 

Ответить на вопросы письменно 

после параграфа. 

30.04 передать с 

автобусом или 

принести на 

вахту. 

Выполнить тест: 

https://videouroki.net/tests/64026738/ 

 

до 30.04. Система 

сама проверит 

ответы. 

ИЗО 12.00-

12.30 

Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

1. «Юный герой войны» 

2.  «Невоенные профессии на 

войне» 

3.  «Женщины и война»  

4. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается по 

следующим критериям:  

- образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

мастерство исполнения; 

работы с 
подписью ФИ 
ученика и класс 
отправить 
учителю не 
позднее 6  мая  в 
школу 

Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

5. «Юный герой войны» 

6.  «Невоенные профессии на войне» 

7.  «Женщины и война»  

8. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается по следующим 

критериям:  

- образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая самостоятельность; 

фото работы с 
подписью ФИ 
ученика и класс 
отправить учителю 
не позднее 6  мая 
на эл.почту 
ms.irenochka@mail.
ru или WhatsApp 8-
983- 542-00-39 

https://youtu.be/mLTIl81qDos
https://videouroki.net/tests/64026738/


 - творческая самостоятельность; 

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; 

 - смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. Работы 

выполняются в технике карандаш, 

цветной карандаш, акварель, гуашь, 

или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка). Обязательным элементом 

работы является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке.  

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; 

 - смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате стандартного 

листа А4 и соответствовать тематике. 

Работы выполняются в технике 

карандаш, цветной карандаш, акварель, 

гуашь, или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка). Обязательным элементом 

работы является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, изображенного 

на рисунке.  

ИЗО 12.45-

13.15 

Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

9. «Юный герой войны» 

10.  «Невоенные профессии на 

войне» 

11.  «Женщины и война»  

12. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается по 

следующим критериям:  

- образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

мастерство исполнения; 

 - творческая самостоятельность; 

работы с 
подписью ФИ 
ученика и класс 
отправить 
учителю не 
позднее 6  мая  в 
школу 

Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

13. «Юный герой войны» 

14.  «Невоенные профессии на войне» 

15.  «Женщины и война»  

16. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте» 

 «Рисунок» оценивается по следующим 

критериям:  

- образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и мастерство 

исполнения; 

 - творческая самостоятельность; 

 - раскрытие содержания темы 

фото работы с 
подписью ФИ 
ученика и класс 
отправить учителю 
не позднее 6  мая 
на эл.почту 
ms.irenochka@mail.
ru или WhatsApp 8-
983- 542-00-39 



 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; 

 - смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. Работы 

выполняются в технике карандаш, 

цветной карандаш, акварель, гуашь, 

или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка). Обязательным элементом 

работы является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке.  

художественными средствами; 

 - смысловая выразительность и 

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате стандартного 

листа А4 и соответствовать тематике. 

Работы выполняются в технике 

карандаш, цветной карандаш, акварель, 

гуашь, или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со стороны 

рисунка). Обязательным элементом 

работы является аннотация (краткое 

описание), изложение сути 

исторического момента, изображенного 

на рисунке.  

Физкультура 13.30-

14.00 

Приготовить ПОДРОБНЫЙ 
рукописный реферат по любому 
виду спорта(любимому виду спорта) 
красиво оформить титульный лист, 
объем 5 листов без титульного. 
Вопросы по тел. 89237524494 

Принести 15.05 в 
школу на вахту 

Приготовить ПОДРОБНЫЙ рукописный 
реферат по любому виду 
спорта(любимому виду спорта) красиво 
оформить титульный лист, объем 5 
листов без титульного. Вопросы по тел. 
89237524494 

Принести 15.05 в 
школу на вахту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.04.2020 

Предмет Реко
менд
уемо

е 
врем

я 
урок

а 

Задание для обучающихся 
без устройства и выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 
Кому? 

Как 
сдавать 
выполн
енные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 
сдавать выполненные 

работы 

Англ.яз 9:00-

9:30 

Задание 1-Сообщение-

рассказ(письменно) о Бенджамине 

Франклине(известном учебном). 

 

Сдать 
работы 
учителю 
в школу 
на вахту 
до 5.05. 
 

Сообщение-рассказ(письменно) о 

Бенджамине Франклине(известном учебном). 

 

Сфотографировать и 

отправить учителю на 

ватсапп 9237161028 до 

05.05. 



Англ.яз 9:45-

10:15 

Запишите в тетрадь транскрипцию 

данных слов.  

 

По 
выходу 
в школу 

Запишите транскрипцию данных слов ниже.  

 
 

Сфотографировать и 

отправить учителю на 

ватсапп 9237161028 до 

06.05. 

Англ.яз 10:30

-

11:00 

Задания 1-Правильно с 

транскрипцией прочитай слова.  

 
 

Прочита
ть 
учителю 
по 
выходу 
в школу.  

Задания 1-Правильно с транскрипцией 

прочитай слова.  

 

Прочитать учителю по 

выходу в школу.  



Нем.яз 
основной 

9:00-

9:30 

Переведи текст Den Rhein entlang 

письменно на стр.170 упр.7 

Передат

ь работу 

в школу 

30.04 

Переведи текст Den Rhein entlang письменно Фото перевода 30.04 

прислать учителю на 

WathsApp 8-961-981-

09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Нем.яз 
основной 

9:45-

10:15 

- Познакомься с содержанием текста 
Der romantischste aller deutschen 
Flüsse на стр.171 упр.8 
- Ответь письменно на вопросы 

упр.11 стр.173 

Передат

ь работу 

в школу 

30.04 

- Познакомься с содержанием текста Der 
romantischste aller deutschen Flüsse на 
стр.171 упр.8 
- Ответь письменно на вопросы упр.11 

стр.173 

Фото вопросов 30.04 

прислать учителю на 

WathsApp 8-961-981-

09-35 или E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Нем.яз 
основной 

10:30

-

11:00 

Подготовь рекламный лист с 

описанием достопримечательностей 

какого-либо немецкого города. 

Оформи его на листе формата А4 

Передат

ь работу 

в школу 

30.04 

Подготовь рекламный лист с описанием 

достопримечательностей какого-либо 

немецкого города. Оформи его на листе 

формата А4. Добавь красивые картинки и 

заголовки. 

Фото рекламного листа  

30.04 прислать 

учителю на WathsApp 

8-961-981-09-35 или E-

mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Алгебра 11.10

-

11.40 

Повторить тему “Неравенства с 

одной переменной и их системы”, п 

34-35,подготовиться к контрольной 

работе, ответив на вопросы стр 192 

 Повторить тему “Неравенства с одной 

переменной и их системы”, п 34-

35,подготовиться к контрольной работе, 

ответив на вопросы стр 192 

 



Алгебра 12.00

-

12.30 

Выполни контрольную работу по 

вариантам ( как сидишь в школе за 

партой)

 

  выполни контрольную работу 

 по вариантам ( как сидишь в школе за 

партой)

 

 



Алгебра 12.40

-

13.10 

выполни контрольную работу по 

вариантам ( как сидишь в школе за 

партой) 

 

в школу 

на вахту 

или, по 

возможн

ости,сф

отограф

ировать 

и 

отправи

ть 

учителю 

на 

WhatsAp

p 

8-983- 

547-87-

72 

 

выполни контрольную работу 

 по вариантам ( как сидишь в школе за 

партой)

 

30.04 до 18.00 

Работу оформить в 

тетради,сфотографиро

вать и отправить 

учителю на WhatsApp 

8-983- 547-87-72 

Физкультура 13.30

-

14.00 

Делать реферат Принест
и 15.05 
в школу 
на вахту 

Делать реферат Принести 15.05 в 
школу на вахту 

 

 

 


