
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 Б класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык 6.05  

Онлайн-урок. Отработка пунктуационных навыков по темам "Обособленные 

определения" и "Обособленные дополнения".    Конференция в Zoom  

8.05  

Обособленные обстоятельства. Теория  

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

Литература 7.05  

Участие в акции "Памяти павших будьте достойны!" 

Иностранный 

язык (английский) 
7.05. 

 Слова модуль 8(а),упр.2 стр.122 - 123 (читать устно, перевод, задание письменно). 

Второй 

иностранный 

(французский) 

Выполнить прежние задания 

Алгебра Уроки 6-7 мая 

Повторение и обобщение знаний. Тема: «По страницам Дневника Рыбинского 

школьника». 1) Решите задачи (решение, пояснения, ответ); 2) Придумайте свою 

задачу на тему Великой отечественной войны, используя дневник Рыбинского 

школьника. Ссылка на материалы 

урока: https://drive.google.com/file/d/1gYUJPnQxpI4J5U-xqeML.. 

Геометрия 

История Прочитать текст «Рыбинск – прифронтовой город  в годы Великой Отечественной 

войны» 

Сделать презентацию о воинском пути своих предков во время Великой 

Отечественной войны (альтернативное задание, для тех у кого нет данных о предках – 

сделать презентацию о П.И. Батове) 

Ответить письменно на следующие вопросы: 

Каким образом государство помогало населению в годы Великой Отечественной 

войны? 

Какие меры были предприняты для подготовки города к обороне? 

Обществознание 

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

Физика → 9 класс → урок 28 «Отражение света. Плоское зеркало».  

 Урок 1. Закон отражения света   

1. Прочитайте § 65.  

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

пользуясь учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Отражение света». 

4. Решайте самостоятельную работу № 21 «Законы отражения света. Законы 

преломления света».  

Биология 6.05.  

Изучить §39 составить таблицу основных витаминов и их влияние на человека. 

Вопрос. Как люди восполняли недостаток витаминов в годы войны, когда и пищи не 

хватало? 

Химия 8.05.  
Контрольная работа по теме «Классы неорганических соединений» 

ИЗО 8.05.  

Учебник А.С. Питерских Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 

Новая ТЕМА: События в кадре. Искусство фоторепортажа, учебник стр. 90-95 "9 мая. 

ФОТОГРАФИИ из семейного альбома." Бессмертный полк. 

Вахта Памяти. ЗАДАНИЕ   Учебно-исследовательское стр.94 

*Проследите в домашнем фотоархиве снимки прошлых лет на тему: "9 мая.День 

ПОБЕДЫ." 

*Подумайте как частные фотоснимки могут отражать историю страны. 

Проектно-съемочной практикум стр.95 

Съемка фоторепортажа (3-5 снимков), посвященных одной теме "Этот День Победы" 

Лучшую фотографию отправить по электронной почте 

Шленской Т.Ю. 

Технология Задание: Выполнить декорирование георгиевской ленты (любой вариант декора) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.classtime.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1gYUJPnQxpI4J5U-xqeMLo1IwG3j5g-eD%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://resh.edu.ru/


Физическая 

культура 

Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр. Сдать до 12 мая 

Информатика 6.05.  
Учебник п.26, сделать конспект;    Выполнить контрольный тест;  

Творческое задание посвященное 75 летию Победы: при помощи электронных таблиц, 

закрашивая ячейки, сделать рисунок, посвященный теме победы! 

Музыка Тема: 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

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

%D1%82%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 

ОМТВ Построить интервалы и аккорды вверх и вниз.  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3188715640467357447&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+1942+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
mailto:krugosvetik2011@yandex.ru

