
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 Б класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1.  28.04  
Обособленные дополнения  

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

Урок 2.  29.04  
Отработка пунктуационных умений на сайте cerm.ru 

Литература Урок 1.  30.04  
М.Ю. Лермонтов. "Мцыри". История создания. Проверка знания текста  

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

Иностранный 

язык (английский) 
Урок 1.  

Слова модуль 7 (f), упр. 1,2,3,4, стр. 69 – р.т. 

Урок 2.  

Текст 7, стр. 9 – чт., пер. письменно (из учебника) Работы присылать на почту 

nchornobay@mail.ru 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

Урок 1.  27.04.  

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

Урок 2.  28.04. 

 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’hui au nord de la 

France…). Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru     

Алгебра Урок 1.  28 апреля 

Тема: Функция у=к/х (обратная пропорциональность). 

Учебник: п.8.3, посмотреть видеоурок:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/ 

Задание: №491 (в,г,д), 498 (б) - для построения графика составьте таблицу на 6-8 точек. 

Урок 2.  29 апреля 

Тема: Функция у=к/х и ее график. 

Повторение: Устно ответить на вопросы:  

- какой формулой задается функция обратная пропорциональность? 

- как называется график обратной пропорциональности? 

- в каких координатных четвертях расположен график в зависимости от к? 

Задание: №492 (а), 498 (в). Для каждого графика составьте таблицу на 6-8 точек. 

Геометрия Урок 1.   27 апреля 

Тема: Замечательные точки треугольника. 

Работа с презентацией. 

https://drive.google.com/file/d/1DGNye5QJTJWj53Y57gMsCLHUjS9ovxcB/view?usp=shar

ing 

Задание: В тетради построить четыре замечательные точки треугольника, для этого 

начертить четыре произвольных треугольника (рисунки делать не мелкие, очень точно, 

пользуясь инструментами). На проверку – по желанию. 

Урок 2.  30 апреля 

Тема: Вписанная окружность. 

Разобрать по учебнику: п.77 илипосмотретьвидеоурок на сайте 

«Российскаяэлектронная школа».https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/ 

Составить конспект по вопросам (пять утверждений): 

- какая окружность называется вписанной в многоугольник? + рисунок. 

- какой многоугольник называется описанным около окружности? 

- в любой ли треугольник можно вписать окружность?  

- какая точка треугольника является центром вписанной в него окружности? + 

рисунок. 

- каким свойством обладает четырехугольник, в который можно вписать окружность? 

+ рисунок + равенство. 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2091/main/ 

Письменно ответить на вопрос: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
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Перечислите причины начала европейской колонизации стран Востока?  

Написать  

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/main/ 

Доделываем задания, полученные ранее 

Физика https://resh.edu.ru/:  (Тема «Световые явления» расположена в 9 классе.):  

Физика → 9 класс → урок 26 «Свет. Источники света»;  

                                     урок 27 «Распространение света в однородной среде». 

Урок 1. Источники света.   

1. Прочитайте § 63.  

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 10 «Световые явления», 

пользуясь учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Источники света. Распространение света». 

4. Решайте самостоятельную работу № 20 «Источники света. Прямолинейное 

распространение света». 

Урок 2. Закон прямолинейного распространения света  

1. Прочитайте § 63,64. 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 10 «Световые явления», 

пользуясь учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорные схемы «Прямолинейное распространение света» и 

«Видимое движение светил». 

4. Решайте самостоятельную работу № 20 «Источники света. Прямолинейное 

распространение света».  

Биология Урок 1.  27.04    
Изучить §37. 1 какие методы изучения процесса пищеварения вы узнали? 

 2.Как осуществляется нервная и гуморальная регуляции пищеварения? 

 3. Какую роль играет чувство голода. 

Урок 2.  30.04   
Изучить§38. Составить ментальную карту. Виды обмена. 

Химия Урок 1.  

Тема: Генетическая связь между основными классами неорганических веществ. 

1.  https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа:  урок № 24 (видео + задания) 

2. Для тех, кто не может войти на сайт РЭШ работа с учебником:   

§ 47   стр.163-164,    упр. 3 стр. 164 

3.  Получить хлорид алюминия пятью разными способами, написать уравнения 

реакции. 

Изо Выполнить задания, которые были заданы ранее. 

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

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

подкладки, какой для бретели. То есть 2 разные выкройки. 

Физическая 

культура 

https://www.youtube.com/watch?v=zbw3TkgUurA&featu.. Посмотреть мультфильмы 

"Ну, погоди!" Выписать виды спорта.  

Информатика учебник п. 25, конспект, плюс задание в группе https://vk.com/club193411182 

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

(окончание) 

Просмотреть фрагменты из оперы П.Чайковского "Евгений Онегин". Ответить на 

вопросы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4447926749616954077&reqid=1586365508376933

-1575565654577636451068979-vla1-2006-

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

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

Ария Ленского - 1:05:35 – Куда направлена мелодия, что она говорит о судьбе 

Ленского? Дуэт "Враги" - 1:11:43 – написан в форме канона (каждый голос поет ту же 

мелодию, но вступает с опозданием). На каких словах Онегин и Ленский поют 

одновременно и почему? 

Сцена дуэли - 1:18:13 - как закончилась дуэль? 

Полонез - 1:22:39 – характеристика танца (страна, век, название характер движений). 

Ария князя Гремина - 1:24:06 – выписать крылатое выражение (слова начала арии). 

Встреча Онегина и Татьяны, Ария Онегина – 1:26:37 – как изменились образы Татьяны 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2943/main/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4447926749616954077&reqid=1586365508376933-1575565654577636451068979-vla1-2006-V&suggest_reqid=79716431140250399422224243514329&text=Evgenii.Onegin.1958.XviD.DVDRip.Kinozal.TV


и Онегина? 

Готовить итоговое задание: записать в тетради свои выводы о характере всех 4-х 

героев: Ольги, Татьяны Ленского, Онегина.  

Прислать фото страниц или напечатать. Срок сдачи до 06.05. 

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

ОБЖ Параграф 9.4 (конспект)+оценка кроссворд (10 слов) по теме ПМП (первая мед. 

помощь). Ответы до 03 05. Работы отправлять на почту perovasveta1969@mail.ru 

ОМТВ Задание 4 по экзаменационной работе: Малые терции фа# -ля , ре-фа и большие терции 

ми -до# , до-ля превратить энгармонически в характерные интервалы и разрешить, 

указав тональности. Работы отправлять учителю на почту elenastrueva102@gmail.com 

или ВК. 

 

mailto:krugosvetik2011@yandex.ru
mailto:perovasveta1969@mail.ru
mailto:elenastrueva102@gmail.com

