
Задания для изучения и отработки учебного материала 8 «Б» класс 

с 13 апреля по 18 апреля 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык 14.04.  
Повторение темы "Обособленные определения".  

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

Отработка пунктуационных умений на сайте cerm.ru  

15.04.  
"Обособленные приложения". Рабочий лист на портале https://www.classtime.com/  

Отработка пунктуационных умений на сайте cerm.ru  

17.04.  
Отработка пунктуационных умений  

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

18.04.  
Урок подготовки к ОГЭ  

Написание изложения. Онлайн-урок  

Литература 16.04.  
Просмотр мультипликационного фильма А.Петрова "Старик и море", снятого по 

одноимённой повести Э.Хемингуэя  

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

18.04.  
Написание отзыва о просмотренном фильме  

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

Иностранный 

язык 

(английский) 

1. Упр. 3,4,6  стр. 106-107 (ч,п,з) 

2. Упр. 2,3,4,6  стр. 108 

3. Упр. 1,3,4,5  стр. 110 

Второй 

иностранный 
Урок 1. 

Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и расширения 

словарного запаса. Переход на сайт: Французский язык: угадай слово. Работу начинать с 

кнопки Уроки (в правом верхнем углу). Затем другие тренажёры: Собери слово Собери 

фразу Слушайте и запоминайте (в том же правом верхнем углу сайта). Достижения (не все, 

некоторые – 1-2) можно фотографировать и присылать на почту: 

svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Урок 2.  

В учебнике стр.20-21 (чит., перев. при помощи словаря на стр.21). Перевод написать в 

тетради. Упр. 3 (ответить на вопросы теста по содержанию текста). Работы присылать на 

адрес:svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра 1 урок (14 апреля) 

Тема: Повторение. Линейная функция. Прямая пропорциональность 

На повторение: посмотреть видеоурок (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542970195?hash=12baef5b57c3bcfd8f&dl=c287dc95428948794c 

) 

1) Выполните задание: вычислите, в каких точках пересекает ось Ох и ось Оу график 

функции: а) у=2х – 8, б) у= - 6х + 18 в) у = 1,5х + 6.      2) №399 

2 урок (15 апреля)  
Тема: Повторение. Линейная функция. Прямая пропорцион.  

Повторить теорию по записям в тетради или учебнику: п.6.3 (стр. 138). № 758 (весь), 759 

(а,б,в,г). Спросить у учителя, что не понятно. 

3 урок (18 апреля)  
Тема: Повторение по теме «Функции». Функция у=/х/ и ее график. 

 На повторение: посмотреть видеоурок. Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542970530?hash=f44a88073129ab028d&dl=1d4d43db134c4ed7b5  

Познакомиться с функцией у = /х/, ее графиком: учебник п.6.5 (с.146). Сделать конспект: 

записать в тетрадь свойства изученной функции и построить ее график. 

Геометрия 1 урок (13 апреля)  
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Тема: Центральные и вписанные углы. Следствия из теоремы о вписанном угле. 

 Повторить теорию по записям в тетради или по учебнику: п.73. Работа с презентацией, 

решение задач, ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542969988?hash=31558a99353c2880be&dl=664107c53f9c747c82  

2 урок (16 апреля)  
Тема: Центральные и вписанные углы. Следствия из теоремы о вписанном угле. 

 С помощью презентации повторить теорию. Работа с презентацией, решение задач. 

Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542970354?hash=44e5976f900f76ec19&dl=a694ec123259770c0a 

История Посмотреть видео: 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/main/ 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/main/ 

Сделать презентацию «Изобретения XVIII века». Включить в нее: 

Жаротрубный паровой котёл Джона Стивенса, парашют, воздушный шар, процесс 

пудлингования, универсальная паровая машина, шрапнель, механический ткацкий станок, 

автоматизированная водяная мельница, молотилку Мейкла, металлообрабатывающий 

станок и пресс Модсли, вакцинация Дженнера 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw 

Прочитать 17 и 18 параграфы учебника. Написать эссе «Частная инициатива, как ветер в 

парусах, сообщает экономике свой импульс, планирование же наподобие руля направляет 

экономику в нужную сторону» В. Леонтьев. 

Физика 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 

1. Прочитайте § 57,58,59.  

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Магнитное поле», пользуясь 

учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Магнитное поле». 

4. Решайте самостоятельную работу № 17 «Магнитные взаимодействия. Магнитное поле». 

Урок 2.  

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 

1. Прочитайте § 60,61 и дополнительное чтение на с. 179 «Зачем нужно магнитное поле 

планетам». 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Магнитное поле», пользуясь 

учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Постоянные магниты». 

4. Решайте самостоятельную работу № 17 «Магнитные взаимодействия. Магнитное поле». 

5. Прочитайте материалы дополнительного чтения по темам «Магниты», 

«Электромагниты». 

Биология 13.04  
Обмен веществ. Пищеварение Виды и процессы обмена веществ.  

§32 1.Составить схему процессов обмена веществ. 2.Что представляет собой пищеварение и 

как оно связано с обменом веществ? Внимательно читать учебник. Письменно, в виде фото 

13-15 апреля 

15.04  
Органы пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта. Особенности строения 

пищеварительного тракта и роль пищеварительных желез. §33-34. 

 1.Схематично описать строение пищеварительного тракта. 2. Какие процессы происходят в 

полости рта? Нарисовать и подписать строение зуба. Письменно, в виде фото 13-15 апреля 

Химия Урок 1.  

Тема:  «Физические и химические свойства оснований.  Реакция нейтрализации» 

Проверочная  работа (тренажер, вариант III, проклассифицировать вещества,  

дать название оксидам и основаниям) 
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https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  урок № 18 

Учебник: §42, 43  стр.140-144   Самостоятельная работа с учебником в тетради: 

Вариант1 (1 ряд от окна):  6 (1,2,4),  7 (1-3),  8 (1 строчка),  9 (1),  10 (1)  

Вариант2 (средний  ряд):   6 (5-7),  7 (4-6),  8 (2 строчка),  9 (2),  10 (2)  

Вариант3 ( ряд у стены)): 6 (8-10),  7 (7-9),  8 (3 строчка),  9 (3),  10 (3)  

Урок 2.  

Тема:  «Кислоты» 

Проверочная  работа (выберите любой вариант по трудности) 

https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  урок № 19, 20  

Учебник: §44,45  стр.149-155   Самостоятельная работа с учебником в тетради: 

 №1, 2(1), 3(1),  4(1),  6(1столбик),  8(чет),  9(чет) 

ИЗО Единое задание с уроком литературы по мультипликации 

Технология Разработать цветовое решение интерьера жилой комнаты ( ранее выполненной), формат А4 

с использованием не более 3-4 цветов (изобразительные материалы по желанию) 

Физическая 

культура 

Разработать содержание самостоятельного занятия для выполнения дома. В помощь для 

выполнения д/з. смотреть урок № 6 "Организация занятий физической культурой". 

Российская электронная школа 

Информатика п.23, плюс задание в группе https://vk.com/club193411182 

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=1586365508376933-

1575565654577636451068979-vla1-2006-

V&suggest_reqid=79716431140250399422224243514329&text=Evgenii.Onegin.1958.XviD.DV

DRip.Kinozal.TV: 

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 

Ответить на вопросы: 

1.Что такое ариозо? 

2.Особенности танцев "вальс" и "мазурка" (в какой стране и в каком веке появились, 

значение названия танца, особенности танцевальных движений) 

3.Кому и по какому случаю француз Трике поет куплеты? 

4. С кем танцевал Онегин вальс и мазурку? 

5.Почему между Онегиным и Ленским произошла ссора? 

Ответы направлять на адрес: krugosvetik2011@yandex.ru или вконтакте 

Задание: продолжать записывать в тетради свои наблюдения о характере героев: Онегина, 

Ленского, Татьяны, Ольги (посылать не нужно, предоставить после просмотра всех 

фрагментов оперы). 
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