
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 А класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 

предмет задание 

Русский язык Урок 1. 
Сравнительный оборот. Практика 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 2. 
Обособленные члены предложения. Самостоятельная работа 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 3. 
Сравнительный оборот. Теория 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 4. 
Сравнительный оборот. Практика 

Рабочий лист на сайте classtime 

литература Урок 1. 
М.Ю. Леромонтов. "Песня про купца Калашникова..." 

Историческая основа. Образы главных героев. Проблематика 

Рабочий лист на сайте classtime 

Урок 2. 
Итоговый урок. Подведение итогов. Списки на лето 

алгебра Урок 1. 

Тема: Функции. Проверочная работа. Задание: 

https://drive.google.com/file/d/1KpUCBPsDMqgN5aG2B-Yqz0wzaYec1zwe/view?usp=sharing        

Сдать 19 мая. 

Урок 2. 

Тема: Повторение. Квадратный корень.  

Образовательная платформа «Учи.ру»: https://uchi.ru/  

Выбрать «Задания от учителя» (задание №21 или №22). 

Урок 3. 

Тема: Повторение. Уравнения. Образовательная платформа «Учи.ру»: https://uchi.ru/ 

Выбрать «Задания от учителя» (задание №23 или №24). 

геометрия Урок 1-2. 

Тема: Решение задач. Описанная окружность.  

№ 702 (а), 705 (а). Сдать до 21 мая. 

история Посмотреть видео по ссылке 

https://postnauka.ru/video/48957 

Сделать презентацию «Правители России XVIII века» (включить в нее всех правителей 

этого периода, для каждого правителя один слайд с краткой биографической справкой и 

портретом, второй - основные события правления, которые вы помните) 

обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/main/ 

Прочитать параграф 27 учебника, ответить письменно на вопросы «Проверим себя» после 

параграфа 

физика Зачет 10 «Световые явления» 

1.Свет. 

2.Источники света. 

3.Виды источников света: естественные, искусственные. 

4.Световой луч. 

5.Закон прямолинейного распространения света (формулировка). 

6.Тень и полутень. 

7.Отражение света. 

8.Угол падения, угол отражения (определение). 

9.Законы отражения света (формулировка, формула). 

10.Свойство обратимости световых лучей. 

11.Зеркальное и рассеянное отражения света. 

12.Плоское зеркало. 

https://postnauka.ru/video/48957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/main/


13.Характер изображения в плоском зеркале. 

14.Преломление света. 

15.Угол преломления. 

16.Законы преломления света. 

17.Линзы и их виды (выпуклые и вогнутые). 

18.Оптическая ось линзы. 

19.Фокус линзы. 

20.Фокусное расстояние линзы (определение, единицы измерения). 

21.Оптическая сила линзы (определение, формула, единицы измерения). 

22.Строение глаза. 

23.Глаз: нормальный, близорукий, дальнозоркий. 

 

11. Если пучок параллельных лучей, падающих на плоское зеркало, после отражения 

остается параллельным пучком, то отражение называется зеркальным или правильным. 

Если пучок параллельных лучей, падающих на шероховатую поверхность, после 

отражения не является  параллельным пучком, то отражение называется рассеянным 

или диффузным. 

химия Урок 1-2. 

Тема: Строение атома. 

Читать учебник: § 52, 53 стр.181-187 

биология Урок 1.  

Изучить §42. Письменно ответить на вопросы после параграфа. 

Урок 2.  

Изучить §43. Нарисовать и подписать разрез кожи. Написать функции каждого слоя. 

музыка Музыка в отечественном кино. "А музы не молчали" – к 75-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Посмотреть фрагменты фильма "Концерт – фронту" (1942 год): 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D

0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8

2%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC(проставлено время 

начала и конца фрагмента). Выписать, какие песни или коллективы звучали в фильме: 

4 мин 20 сек – 5 мин 55 сек 

6. 55 – 8.30 – произведение? 

33.05 – 35.00 – произведение? 

46 .55 – 50. 22 – коллектив? 

Составить программу концерта (7-8 номеров), посвященного 75-летию Победы, включив 

произведения разных жанров: классики, популярной песни, бардовской песни. Можно 

использовать произведения данного урока.Форма ответа на выбор: фото страницы в 

тетради, документ Word Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru или 

вконтакте 

ИЗО Глава 5. В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства. Учебник Стр.168-174 

ЗАДАНИЕ творческое 

Проектно- творческий практикум 

"Экран- искусство-зритель" 

Небольшой песенный или музыкальный клип (фрагмент). 

Стр 170 (по желанию прислать видео. Можно концертное выступление , музыкальное 

занятие в классе или дома) 

Стр.173 (устно) 

Роль и значение искусства в жизни человека и общества. 

Физическая 

культура 

Урок 1. 

Прыжковые упражнения. Совершенствование техники прыжка в длину. Техника разбега, 

отталкивания, полёта, приземления. Прыжковые упражнения.  Подводящие и 

подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в прыжках в длину с разбега. 

Урок 2. 

Прыжковые упражнения. Планирование тренировочных занятий в процессе 

совершенствования техники прыжка в длину с разбега. Прикладно - ориентированная 

физкультурная деятельность.  Тренировочные упражнения. ОФП. Бег на средние 



дистанции (1000м). 

Урок 3. 

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники преодоления препятствий прыжковым бегом 

Английский 

язык 

Урок 1. 

слова модуль 8(f),упр.1,2,3 стр.79(р.т.); 

Урок 2. 

К.Р.8(упр.1,4,5)стр.136; 

Урок 3. 

Т.8 стр.10 (ч.,п.)(в конце учебника). 

Французский 

язык 

Урок 1-2 

Написать рассказ о любимом путешествии (10-12 предложений). 

Информатика Итоговый тест за 8 класс, ссылка в группе https://vk.com/club193411182 

Технология Выполнить итоговую тестовую работу по курсу технология. 

ОМТВ Задание 6 по ОМТВ. От звука "ре" 1 октавы построить вверх аккорды - Д7, Д 6/5, Д4/3, 

Д2. Каждый аккорд разрешить в Т, указав тональность. 

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

 

https://vk.com/club193411182

