
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок №1 

Знакомство с порталом https://www.classtime.com/ 

Повторение темы «Синтаксис простого предложения» 

Орфографическая и пунктуационная разминки на сайте https://cerm.ru/ 

Рабочий лист с домашним заданием на портале https://www.classtime.com/ 

Урок №2 

Урок развития речи. Публицистический стиль. Соединение разных типов речи в одном тексте. 

Портретный очерк как жанр. 

Д.з.: Очерк о человеке, который оказал на Вас сильное влияние 

Урок №3 

Подготовка к ВПР по русскому языку. Работа с сайтом https://rus8-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

Д.з.: индивидуальный вариант учителя на сайте https://rus8-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

 

Литература  Изучение повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» 

Рабочие листы с домашними заданиями на портале https://www.classtime.com/ 

Домашние задания присылаются либо через форму обратной связи на сайтах, либо в виде медиа-файлов в 

социальной сети Вконтакте. 

Предусмотрены онлайн-уроки в Skype. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Урок №1 

Упр. 2, 3, 5 стр104 

Урок №2 

Упр. 3, 4, 6 стр106-107 

Урок №3 

Упр. 2, 3, 4, 6  стр108 

 

Второй 

иностранный 

язык 

Проект «Достопримечательности Парижа» в форме презентации. 10 слайдов. На слайдах – виды Парижа в 

соответствии с обсуждением на уроках и краткое описание. Фразы должны быть на французском языке, 

понятные и лаконичные, самостоятельно сформулированные. 1-3 шт. На титульном слайде – тема и автор 

презентации. Работы присылать на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра Урок №1 

Тема: «Функции. Повторение». 

Войти под своим логином и паролем на образовательную площадку «учи.ру»; ссылка: https://uchi.ru/ ; на 

главной странице выбрать «задание от учителя» и нажать «новое»; выбрать «задание №13/14»; перейти по 

стрелке (справа) к выполнению. 

Урок №2 

Тема: «Функции. Повторение». 

Войти под своим логином и паролем на образовательную площадку «учи.ру»; ссылка: https://uchi.ru/ ; на 

главной странице выбрать «задание от учителя» и нажать «новое»; выбрать «задание №15/16»; перейти по 

стрелке (справа) к выполнению. 

Урок №3 

Тема: «Повторение. Линейная функция. Прямая пропорциональность». 

Задание выполнить в тетради, прислать фото личным сообщением ВК или по эл. почте 

elenavp906@gmail.com 

Геометрия Урок №1 

Тема: «Касательная к окружности. Свойства касательных». 

Учебник: п.70, 71. 

Записать в тетрадь: что называется касательной к окружности, что такое точка касания, два свойства (о 

радиусе, проведенном в точку касания, свойство об отрезках касательных). Сделать рисунки. 

Посмотреть презентацию  с теорией и разбором задач (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542060357?hash=e5652138e15b6ac6c6&dl=7f26692c732c94643c ).  

Выполнить в тетради: № 635, 636, 638. 

Урок №2 

Тема: «Градусная мера дуги окружности. Центральные и вписанные углы». 

Учебник: п.72, 73. 

Записать в тетрадь: что называется центральным углом, чему равна градусная мера дуги окружности, какой 

угол называется вписанным, чему равна градусная мера вписанного угла, следствия 1 и 2, свойство хорд. 

Сделать рисунки.  

Посмотреть презентацию  с теорией и разбором задач (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542061605?hash=e2d2879fa1369a8209&dl=c89332deef5fd1f5ec).  

Выполнить в тетради: № 653, 654, 655. 

История Эпоха Просвещения (XVII–XVIII вв.) 

Посмотреть видео: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ptoB-WzlIHg 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/main/ 

Сделать презентацию «Деятели эпохи Просвещения». Включить в нее: 
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Р. Декарт. Д. Локк, Б. Спиноза, Вольтер, Д. Дидро, Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах, 

Ж-Ж. Руссо, Гердер, И. Кант, Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, М.М. Щербатова, И.Н. Болтин, Н.И. 

Новиков, Д.И. Фонвизин, А.Я. Поленова, философа и переводчика Я.П. Козельского 

 

Обществознание Этнос 
На примере этнической группы, к которой вы себя относите, проследите этапы ее формирования, назовите 

наиболее важные традиции вашего народа 

Физика https://resh.edu.ru/: Физика → 8 класс → Урок № 22 «Мощность электрического тока. Электрические 

нагревательные законы». 

Урок 1 

Прочитайте учебник физики для 8 класса:§53,55,56. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 8 

«Законы электрического тока», пользуясь учебником и электронными материалами (смотри приложение) 

Урок 2 

Продолжайте решать самостоятельную работу № 16 «Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца». 

Биология 1урок.  

Изучить §30 и составить схему нейро-гуморальной регуляции дыхания. 

Нейро-гуморальная регуляция дыхания. 

Нервная гуморальная чихание, кашель 

2 Что значит «дух захватывает»? Что такое кессонная болезнь? 

2 урок. 

 1.Изучить §31, составить схему гигиена органов дыхания 

2 Что является главным фактом риска для органов дыхания и почему? 

 

Химия Урок №1 

https://resh.edu.ru/.   

Химия – 8 класс – Уроки № 15,16.   Повторить тему «Оксиды».  Посмотреть  видеоурок     в основной 

части, выполнить тренировочное задание, учебник § 40 

Тренажер – 2 вариант, проклассифицировать вещества, дать названия оксидам 

Решите задачу: Вычислите массу оксида алюминия, образующегося при окислении 2,7г алюминия. 

Урок №2 

Российская электронная школа:  урок № 17 «Основания: классификация, номенклатура, получение», 

Учебник: §41  стр.137-139  Самостоятельная работа в р.т. 

ИЗО 

+Технология 

Разработать проект интерьера любой жилой комнаты, планировка в соответствии с делением пространства 

на зоны 

Физическая 

культура 

Составить кроссворд по теме «Волейбол» не менее 15 вопросов 

Учебник п.21,22 задания 

Информатика Учебник п. 21,22. Практическая работа (материал в группе учителя Вконтакте https://vk.com/club193411182) 
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