
8 «А» класс 

Дата Предметы по расписанию Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

13.04.2020 г. География   Обобщающий урок по теме: «Южная 

Америка»  

Тест  

до 15.04.20 г. 

 

Биология  Обобщающий урок по разделу 

«Млекопитающие» 

Тест  

до 15.04.20 г. 

 

Русский яз. 

 

Стр. 196 (читать). 

Стр. 197 (выуч.прав), упр. 271 

Изучение новой темы 

«Наречие» 

13 апреля 

Чтение  Стр. 171-172 сообщение о С. Есенине   

Математика 

Тема: Сложение чисел, 

полученных при 

измерении. 

Геометрия 

Тема: Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

Стр.103 №268(1) 

 

 

 

Стр.193-194 изобразить рис.64-66 

Стр.194-195 записать 3 правила и 

выучить. 

 

 

Рассмотреть решение 

по образцу 

 

выполнить с помощью 

циркуля, карандаша и 

линейки 

До 14.04.2020 

 

 

 

До 20.04.2020 

14.04.2020г. Профессионально-

трудовое обучение 

Ремонт школьных парт. Записать в тетради в 

клетку перечень работ 

необходимых при 

ремонте. По 

возможности 

посмотреть в 

интернете. 

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

Русский яз. Стр. 198 упр.274, работа со слов/сл. 

НЕОЖИДАННО 

Изучение новой темы 

«Наречие» 

 

 

Записать на аудио или 

видео и отправить в 

группу. 

14 апреля 

Чтение  Стр. 173-174 (чит.), выучить одно   

mailto:spdolenchook@yandex.ru


стихотворение на выбор. 

 Математика 

Тема: Вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

 

Стр 104 №269(1) Рассмотреть решение 

по образцу 

До 15.04.2020 

15.04.2020 г. География Стр. 165 -168, прочитать, устно ответить 

на вопросы.  

Списать в тетрадь 

красную рамку 

 

до 20.04.20 г. 

 

 

Русский яз. Стр. 202 упр.279 

 

 

Изучение новой темы 

«Наречие» 

 

Прослушать песни на 

стихи Есенина 

15 апреля  

Чтение  Стр. 175 (выразит.чтение)   

Биология  Стр. 194 -199, прочитать,  ответить на 

вопросы письменно.  

Рисунок  162. 

Выполнить в тетради 

 

до 20.04.20 г. 

 

 

Профессионально-

трудовое обучение 

Безопасность труда во время столярных 

работ. 

Записать значение 

техники безопасности 

и причины 

травматизма. Запись 

выполнить в тетради в 

клетку. По 

возможности 

посмотреть в 

интернете.   

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

16.04.2020 История Реформы Александра II. Правление 

Александра III. 

 С 13.04-17.04 

Русский яз. Стр. 202 упр. 281 Изучение новой темы 

«Наречие» 

16 апреля 

Профессионально-

трудовое обучение 

Предупреждение пожаров. Записать возможные 

причины пожаров. 

Виды огнетушителй, 

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  
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правила пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения.Запис

ь выполнить в тетради 

в клетку. По 

возможности 

посмотреть в 

интернете.   

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

16.04.2020 

 

ОБЖ 8А класс Доклад В свободной форме 23.04 20 г Письменную 

часть задания возможно 

представить на проверку 

по эл. почте 

super.kornewa2014@yande

x.ru; либо через 

приложения вайбер. 

Математика 

Самостоятельная работа. 

Тема: Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

1.Стр.101 №263 (3) 

2. Стр.103 №268(2) 

3. Стр 104 №269(2)  

 

Рассмотреть решение 

по образцу 

До 17.04.2020 

17.04.2020 

 

История Развитие российской промышленности.  С 13.04-17.04 

Профессионально-

трудовое обучение 

Способы соединения деталей в столярных 

изделиях. 

По возможности 

посмотреть в 

интернете соединения. 

Запись выполнить в 

тетради в клетку. По 

возможности 

посмотреть в 

интернете. 

Письменную часть 

задания можно отправить 

на проверку по эл.почте  

spdolenchook@yandex.ru 

сообщить о выполнении 

89027640430 (вайбер, 

ватсап) 

Обществознание Армия России. Реферат по теме С 13.04-17.04 

Математика 

Тема: Умножение 

десятичных дробей на 

10,100,1000 

Стр.41 №120(1,2) 

 

Отсчитываем 

количество знаков  

слева направо  

До 18.04.2020 
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