
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

предмет задание 

Русский язык Урок 1. 

 Самостоятельная работа по теме "Обособленные приложения" 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Урок 2. 

 Обособленные дополнения.  Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Урок 3. 

 Отработка пунктуационных умений на сайте cerm.ru 

Урок 4. 

 Урок подготовки к ВПР на сайте Решу ВПР 

литература Урок 1. 

 Анализ стихотворения Б.Л. Пастернака "Во всём мне хочется дойти до самой сути" 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

Урок 2. 

 Знакомство с жизнью и творческой биографией М.Ю. Лермонтова 

Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/ 

 
Classtime: The clear path to student successwww.classtime.com 

алгебра 1 урок  

Тема: Квадратичная функция и ее график. Вершина, ось симметрии. Точки 

пересечения с осями координат.    Разобрать теорию по презентации. 

https://vk.com/doc176962909_544216313?hash=4cfe93b861be1f6bdc&dl=eee170810d9eb

77422.    Записать в тетрадь краткий конспект урока.  

Задания: 1) № 477 (бе), координаты вершины находить как в презентации. 2) Это же 

задание выполнить для функций: у=х2 – 2х – 3; у= -2х2 – 4х 

2 урок  
Тема: Квадратичная функция и ее график. Способ построения графика функции 

рассмотреть по презентации. 

https://vk.com/doc176962909_544216458?hash=5b561ad70b64d6ca1e&dl=974d1e52b6f6f

6bb4a     

Задание: 1) № 478 (ав). 2) построить (по плану) график функций: у=х2 – 6х + 3; у=х2 

+ 2х – 5. 

3 урок  
Тема: Построение графика квадратичной функции    Повторить способ построения 

графика функции по презентации предыдущего урока. Задание: 1) № 478 (жз). 2) 

построить (по плану) график функций: у= - х2 – 2х + 1; у= - х2 + 2х – 3. 

геометрия 1 урок 

Тема: Вписанный угол. Решение задач. Повторить теорию по записям в тетради или 

по учебнику: п.73. Работа с презентацией, решение задач. 

https://vk.com/doc176962909_544216172?hash=23223eedaf89447d5a&dl=20f28131f98f8

8bc04 

2 урок  
Тема: Замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла и серединного 
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перпендикуляра. Разобрать по учебнику: п.74, 75 или посмотреть видеоуроки на сайте 

«Российская электронная школа». Урок 29. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/ 

Урок 3. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/main/ Выучить свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра, следствия из теорем (без.док-ва). 

история Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/main/ 

Написать эссе: Причины и последствия Великой французской  революции 

обществознание Посмотреть видео:  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/ 

Прочитать 19 и 20 параграфы учебника. Ответить письменно на  вопросы «Проверим 

себя» (все) на странице 174 

физика Зачет № 9  «Магнитное поле» 

1Магнитные силы.  

2Магнитное поле. 

3Отличие магнитного и электрического полей (где существуют). 

4Линии магнитного поля (определение, направление). 

5Способы обнаружения магнитного поля. 

6От чего зависит магнитное действие катушки с током? 

7Электромагнит (определение, применение). 

8Постоянные магниты (определение, виды). 

9Полюса магнита (определение, названия, обозначение, цвет окраски). 

10Взаимодействие: а) одноименных полюсов магнитов, б) разноименных полюсов 

магнитов. 

11Свойства магнитных линий. 

12Компас (определение, устройство). 

13Магнитные полюса Земли (названия, координаты) 

14Изменение магнитного поля Земли: а) магнитные бури, б) магнитные аномалии. 

15Магнитосфера Земли. 

16Солнечный ветер. 

17Применение вращения проводника с током в магнитном поле: а) электродвигатель, 

б)электроизмерительные приборы. 

18Электродвигатель (применение, преимущества). 

 

Инструкция по работе с учебными материалами по теме «Магнитное поле» 

НА САЙТ: 

https://resh.edu.ru/: Физика → 8 класс → урок 24 «Магнитное поле прямолинейного 

тока. Магнитное поле катушки с током»; урок 25 «Постоянные магниты. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. Магнитное поле Земли»; 

урок 26 «Решение задач по теме «Магнитное поле» 

Обобщение темы «Магнитное поле». 

Урок 1  

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты 

Прочитайте § 59  Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Магнитное 

поле», пользуясь учебником и электронными материалами.  Перенесите в тетрадь 

опорную схему «Действие магнитного поля на проводник с током». 

Решайте самостоятельную работу № 18 «Действие магнитного поля на проводник с 

током». 

Урок 2  

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

Прочитайте § 62   Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Магнитное 

поле», пользуясь учебником и электронными  материалами.  Решайте 

самостоятельную работу № 18 «Действие магнитного поля на проводник с током». 

В КОНТАКТ: 

Поместить инструкцию, которая выкладывается на сайт. 

2 Приложения: 

Зачет № 9 «Магнитное поле». 

Опорная схема «Действие магнитного поля на проводник с током». 

химия Урок 1.Тема: «Соли» 
1. Проверочная работа (тренажер, вариант IV, проклассифицировать вещества, дать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/


название оксидам, основаниям, кислотам) 

2. https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа: урок № 21 «Соли: состав, 

классификация, номенклатура, способы получения»  

3. Учебник: § 46 стр.156-159 упр. 2,3 стр. 160 

Урок 2. Тема: «Физические и химические свойства солей» 
1. проверочная работа 

2. https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа: урок № 22 «Свойства солей» 

(видиоурок) 

3. Учебник: § 47 стр.161-162 Самостоятельная работа с учебником в тетради: 

 № 8 (1-5), 9 (1-5), 10 (1-5), 11 (1-5), 14 

биология Урок 1. 

Тема: Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке.  

Учебник §35   Схематично функции желудка и 12 перстной кишки. Какие ферменты 

работают в желудке и 12-перстной кишке.  Вопросы 2 и 4 после параграфа. 

Урок 2. 

Тема: Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени.  

Учебник: §36   Схематично особенности строения и функций тонкого и толстого 

кишечника.   В чем проявляется барьерная роль печени. 

музыка Тема: В музыкальном театре. Опера П.Чайковского "Евгений Онегин" 

Просмотреть фрагменты из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4447926749616954077&reqid=158636550837693

3-1575565654577636451068979-vla1-2006 

V&suggest_reqid=79716431140250399422224243514329&text=Evgenii.Onegin.1958.Xvi

D.D VDRip.Kinozal.TV (проставлено время, с какой минуты звучит фрагмент): 

Хор "Девицы-красавицы" – 34м 40с 

Ариозо Онегина – 38м 04с 

Вальс – 44м 26с 

Куплеты Трике – 52м 38с 

Мазурка – 55м 40с 

Сцена ссоры Онегина и Ленского – 58м 03с 

Задание: записать в тетради свои наблюдения о характере Онегина и Ленского, 

прислать фото страниц. 

Ответы направлять на адрес: krugosvetik 2011@ yandex . ru или вконтакте 

ИЗО СОЗДАТЬ поздравительные открытки с собственной фотографией в сочетании с 

другими изобразительными элементами, с демонстрацией при этом композиционный 

грамоты.(возможна компьютерная обработка.) 

Физическая 

культура 
Урок 1. 

 Техника передачи мяча в прыжке. Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча в прыжке. Просмотр видео 

История возникновения иразвития волейбола 

Урок 2. 

 Техника приёма мяча двумя руками снизу. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники приёма мяча двумя руками 

снизу. Просмотр ивыполнениеУпражнениядля мышц рук 

Урок 3. 

 Технико-тактические действия в защите. Упражнения для развития специальных 

физических качеств волейболиста. Нарисовать 1-2тактикидействий в олейболе 

Английский язык 1.Слова М 7d; 

2.Упр. 2 (читать, переводить, задание стр.112) 

3.Упр.4 стр.112 

4. Упр 2 стр.67 Рабочая тетрадь. 

Французский 

язык 
Урок 1. 

 Продолжаем работу с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ 

Урок 2.  
Учебник – стр. 22, упр. 6 (1. Перевести выражения в двух столбиках. 2. Сделать 

описание погоды по карте Франции в разных регионах на стр.23 при помощи 

условных обозначений и записать в тетрадь. Начало описания: 

Aujourd’huiaunorddelaFrance).  
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Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Французский язык: угадай слово.hosgeldi.com 

Информатика  учебник п. 24, плюс задание в группе https://vk.com/club193411182 

Технология Выполнить 2 разные выкройки многоразовой защитной маски для лица, с указанием 

точных размеров. Дать описание какой материал подойдёт для маски, какой в 

качестве подкладки, какой для бретели. 

ОБЖ §9,4 (конспект) , кроссворд (10 слов)по теме ПМП (первая мед. Помощь)  

ОМТВ Написать тритоны с разрешением в тональностях гармонического вида с 2 знаками 

при ключе  
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