
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8 Б класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1.  

Анализ самостоятельной работы по теме "Обособление определений и 

дополнений"  

Урок 2.  

Обособленные обстоятельства. Теория  

Урок 3.  

Обособленные обстоятельства. Практика  

Урок 4.  

Урок развития речи. Подготовка к устному собеседованию  

Литература Урок 1.  

М.Ю. Лермонтов. "Мцыри". История создания. Проверка знания текста  

Урок 2.  

М.Ю. Лермонтов. "Мцыри". Образ главного героя 

Иностранный язык 

(английский) 
Урок 1. 

слова модуль 8а, упр.1,3,4 стр.74(р.т.);  

Урок 2. 

 слова модуль 8d,упр.1, стр. 128 (ч.,п.). 

Второй иностранный 

(французский) 

Задание по учебнику: стр. 26 – 27, упр. 2 (чт., перев.) 

Алгебра Урок 1. 

Тема: Понятие системы рациональных уравнений. Графический способ 

решения системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Разобрать по учебнику п.9.1 стр. 192.  

Знать: что называется решением уравнения с двумя неизвестными х и у; что 

называют решением системы двух уравнений с двумя неизвестными.  

Посмотреть видеоуроки: 1) Понятие уравнения с двумя неизвестными:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/ 

2) Понятие системы двух уравнений с двумя неизвестными: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12693180564551315771&from=tabbar&

parent-reqid=1588758883788799-1772666235649487378600299-production-app-

host-man-web-yp-

212&text=понятие+системы+уравнений+с+двумя+переменными+видеоурок 

Задание: №525 (абв), 526 (ав), 532 (ав). 

Урок 2. 

Тема: Графический способ решения системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

Разобрать по учебнику: п.10.1 стр. 210-211. Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=McKGk1v4JGg&feature=e

mb_logo  Задание: № 566 (абж). 

Урок 3. 

Тема: Подготовка к проверочной работе по теме «Функции». 

Задание по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1ufUksVXLfSGUd45pu6SGa3oxXhUOMjl5/view?

usp=sharing     Задание сдать до 18 мая. 

Геометрия Тема: Описанная окружность. 

Разобрать по учебнику: п.78 или посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=Wjoxsbvz2lw&feature=e

mb_logo 

Составить конспект по вопросам (пять утверждений): 

- какая окружность называется описанной около многоугольника? + рисунок. 

- какой многоугольник называется вписанным в окружность? 

- всегда ли около треугольника можно описать окружность?  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12693180564551315771&from=tabbar&parent-reqid=1588758883788799-1772666235649487378600299-production-app-host-man-web-yp-212&text=понятие+системы+уравнений+с+двумя+переменными+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12693180564551315771&from=tabbar&parent-reqid=1588758883788799-1772666235649487378600299-production-app-host-man-web-yp-212&text=понятие+системы+уравнений+с+двумя+переменными+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12693180564551315771&from=tabbar&parent-reqid=1588758883788799-1772666235649487378600299-production-app-host-man-web-yp-212&text=понятие+системы+уравнений+с+двумя+переменными+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12693180564551315771&from=tabbar&parent-reqid=1588758883788799-1772666235649487378600299-production-app-host-man-web-yp-212&text=понятие+системы+уравнений+с+двумя+переменными+видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=McKGk1v4JGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=McKGk1v4JGg&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1ufUksVXLfSGUd45pu6SGa3oxXhUOMjl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufUksVXLfSGUd45pu6SGa3oxXhUOMjl5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=Wjoxsbvz2lw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=Wjoxsbvz2lw&feature=emb_logo


- какая точка треугольника является центром описанной около него 

окружности? + рисунок. 

- каким свойством обладает четырехугольник, вписанный в окружность? + 

рисунок + равенство. 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main/ 

Прочитать текст.  Промышленный переворот в странах Европы и Северной 

Америки. Предыстория (в приложении) 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/main/ 

Доделываем задания, полученные ранее 

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

Физика → 9 класс → урок 28 «Отражение света. Плоское зеркало»; урок 29 

«Преломление света».  

 Урок 1.  

Плоское зеркало. Зеркальное и рассеянное отражение света 

1. Прочитайте § 66. 

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

пользуясь учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Плоское зеркало». 

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

преломления света».  

5. Прочитайте дополнительное чтение «Зеркало». 

6. Выполните практическую работу «Построение изображения буквы в 

плоском зеркале».  

Послать по почте до 16.05.2020 по адресу: v.enina56@yandex.ru. 

Урок 2.  

Закон преломления света 

1. Прочитайте § 66. 

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

явления», пользуясь учебником и электронными материалами. 

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

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

Законы преломления света».  

5. Выполнить презентацию по теме «Оптика».  

Биология Урок 1. 

Изучить §40 и составить свой дневной рацион питания с учетом правил 

сбалансированного питания рассчитать калории и содержание БЖУ. 

Урок 2. 

Изучить §41 и составить 2 схемы «источники пищевых отравлений» и «меры 

предотвращения пищевых отравлений» 

Химия Урок 1.  

Тема: Классификация химических элементов.  

Учебник: §49 стр.167-171 упр. 5 стр. 171, упр.8 (смотри приложение) 

 Урок 2  

Тема: Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица 

химических элементов.  

Учебник: § 50, 51 стр.173-1796 выполнить задание в рабочей тетради 

Изо ТЕМА: Бесконечный мир кинематографа. Отечественная мультипликация. 

ЗАДАНИЕ: Посмотреть мультфильмы военного времени Стервятники  

https://www.youtube.com/watch?       v=Ydbhv3zR... 

Закаты алые   https://www.youtube.com/watch?    v=JtgBWnhR... 

Сравнить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2933/main/
https://resh.edu.ru/
mailto:v.enina56@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch&cc_key=


Написать об особенностях (различиях) данных анимационных работ. 

Технология Выполнить текстильное изделие (многоразовую защитную маску для лица) с 

использованием выкройки. При пошиве допустимо применение ручных швов 

или машинной строчки. 

Физкультура Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр. Сдать долги. 

Информатика Подготовка к итоговой контрольной работе  

Необходимо составить кроссворд по всему учебнику. В учебнике 5 

глав, по каждой главе 3 вопроса. Итого 15 вопросов.  

Пройти тренировочный тест  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7278cf..  

Фото результатов тестов и кроссворда (с дневником, где 

написано ФИО) прикреплять в комментарии к этому посту в 

группе https://vk.com/club193411182  

Проверить свои долги в журнале 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPkDBChWB0dp.. 

Музыка Тема: В концертном зале. Симфония №7 "Ленинградская" Д.Шостаковича 

Симфония написана в годы Великой Отечественной войны и была исполнена 

в блокадном Ленинграде. 

Прослушать урок на платформе Российская электронная школа, ответить на 

вопросы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3186/start/ 

Скриншот с результатами прислать на почту или вконтакте. 

ОМТВ От звука "ре" 1 октавы построить вверх аккорды - Д7, Д 6/5, Д4/3, Д2. 

Каждый аккорд разрешить в Т, указав тональность. 

 

../Мои%20документы/%0d13.05.2020%20Подготовка%20к%20итоговой%20контрольной%20работе %0bНеобходимо%20составить%20кроссворд%20по%20всему%20учебнику.%20В%20учебнике%205%20глав,%20по%20каждой%20главе%203%20вопроса.%20Итого%2015%20вопросов. %0bПройти%20тренировочный%20тест 
../Мои%20документы/%0d13.05.2020%20Подготовка%20к%20итоговой%20контрольной%20работе %0bНеобходимо%20составить%20кроссворд%20по%20всему%20учебнику.%20В%20учебнике%205%20глав,%20по%20каждой%20главе%203%20вопроса.%20Итого%2015%20вопросов. %0bПройти%20тренировочный%20тест 
../Мои%20документы/%0d13.05.2020%20Подготовка%20к%20итоговой%20контрольной%20работе %0bНеобходимо%20составить%20кроссворд%20по%20всему%20учебнику.%20В%20учебнике%205%20глав,%20по%20каждой%20главе%203%20вопроса.%20Итого%2015%20вопросов. %0bПройти%20тренировочный%20тест 
../Мои%20документы/%0d13.05.2020%20Подготовка%20к%20итоговой%20контрольной%20работе %0bНеобходимо%20составить%20кроссворд%20по%20всему%20учебнику.%20В%20учебнике%205%20глав,%20по%20каждой%20главе%203%20вопроса.%20Итого%2015%20вопросов. %0bПройти%20тренировочный%20тест 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2F7278cfae-8585-11dc-8314-0800200c9a66%2F9_13.swf&cc_key=
https://vk.com/club193411182
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPkDBChWB0dp..

