
Задания для изучения и отработки учебного материала. 8Б класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 

Предмет Содержание 

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 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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). 

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

Физика → 9 класс → урок 30 «Линзы»; урок 31 «Изображение, даваемое линзой»; урок 32 

«Глаз как оптическая система. Оптические приборы».  

 Урок 1.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы 

https://drive.google.com/file/d/1KpUCBPsDMqgN5aG2B-Yqz0wzaYec1zwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpUCBPsDMqgN5aG2B-Yqz0wzaYec1zwe/view?usp=sharing
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://postnauka.ru/video/48957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2932/main/
https://resh.edu.ru/


1. Прочитайте § 68, 69. 

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

учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схемы «Линзы» и  «Изображения, даваемые линзой». 

Урок 2.  

Оптические приборы. Глаз как оптическая система 

1. Прочитайте § 70. 

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

учебником и электронными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Глаз». 

Биология Урок 1.  

Изучить §42. Письменно ответить на вопросы после параграфа. 

Урок 2.  

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

Химия Урок 1-2. 

Тема: Строение атома.  

Читать  § 52, 53 стр.181-187 

ИЗО Глава 5.  В царстве кривых зеркал, или вечные истины искусства,   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. 

Технология Выполнить тестовую работу по курсу технология. 

Физич. культ. Техника безопасности на воде. Занятия плаванием для развития выносливости. 

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

 

https://vk.com/club193411182

