
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме 

дистанционного обучения с 13 апреля по 17 апреля 2020 г 

Адрес отправки выполненных работ: 

Электронная почта: krichkoi@mail.ru 

Понедельник  (13.04.2020) 

география Прочитать   §40, письменно ответить на вопросы  -  «Проверим 

знания»  ( стр.256),  вопросы – 2, 5 (стр. - 256) 

алгебра Повторить п 28-31, №797, 930 (а),932 на стр. 208 учебника 

русский язык 1. Прочитать параграфы 38-39.  Вспомнить понятие 

ОБОСОБЛЕНИЕ. Повторить условия обособления определений и 

приложений. 

2. Упр. 294 (1, 2, 3).Списать, объяснить постановку знаков 

препинания 

английский язык Учебник с 85 №6 учить слова 

физика  §57, 58,59. Ответить после каждого параграфа на вопросы 

письменно 

Физическая 

культура 

Реферат: «История развития Олимпийских игр современности. 

Олимпийские чемпионы современности». Выполнять нормативы 

ГТО. 

ОБЖ Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 

общества (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Написать реферат)              

 

вторник  (14.04.2020) 

история Прочитать параграф 16  « Внешняя политика России в 1725-1762». 

письменно ответить на вопросы  -  1,2, 3,4,5  ( стр.103) 

алгебра § 11, п. 32, № 799,800,801,802 

химия  Прочитать §.38 Выписать основные понятия темы. Выполнить  №1, 

3 (письменно) 

русский язык Повторить условия обособления определений, обстоятельств, 

приложений. Выполнить упр. 312 (1-4) (списать указанные 

предложения, объяснить ТОЛЬКО  постановку знаков препинания) 

 

литература Прочитать рассказ В. П. Астафьева  «Фотография, на которой меня 

нет». 

Ответить на вопросы: как относились в деревне  к учителю, за что 

уважали, в каких условиях он работал? 

обществознание Прочитать §17, ответить на вопросы рубрики «Проверим себя». 

Выполнить задания рубрики  «В классе и дома» Письменно 

Изобразительное 

искусство 

написать реферат  по теме: «Соотношение красоты и пользы»                                

 

Среда  (15.04.2020) 

информатика §3.3 , письменно ответить на вопросы 1-10 

геометрия п. 70, изучить теоремы и понятия, № 631 в, г, 632,633 
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русский язык Упр. 312 (6,8,  9, 10): списать указанные предложения,  объяснить 

ТОЛЬКО  постановку знаков препинания. 

 

биология Прочитать  §.15.Составить  памятку по теме: «Первая помощь при 

повреждении глаз» 

история Прочитать §18  «Внутренняя политика Екатерины 2», письменно 

ответить на вопросы  -  1,3,4, 5,6,7  ( стр.14) 

Мир физики Не задано 

технология Найти и просмотреть в интернете необходимую информацию о 

правилах выполнения проекта. Выбрать тему проекта. На титульном 

листе должно быть написано «Мой творческий проект», название 

темы и кто его написал. Проект выполняется на формате А4. Можно 

выполнить в печатном варианте или в рукописном. 

 

Четверг  (16.04.2020) 

физика §57, 58,59. Ответить после каждого параграфа на вопросы 

письменно 

английский язык Повторить пассивный залог. Учебник с 85 №4,8 

алгебра п. 33, таблица, примеры. № 812,813,815 

литература Ответить на вопрос по рассказу «Фотография, на которой меня нет»: 

каким вы увидели Саньку? Дайте ему характеристику (2-4 

предложения). 

химия Прочитать §.38  стр. 242 № 3-6 (письменно) 

география Прочитать  § 41 «Крым», составить конспект 

 

Пятница  (17.04.2020) 

английский язык РТ с 79 №1 перевод 

Физическая 

культура 

Реферат: «История развития Олимпийских игр современности. 

Олимпийские чемпионы современности». Выполнять нормативы 

ГТО. 

геометрия п. 71, вопросы 3-7 стр. 184, № 634,636,639 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без ошибок Не задано 

биология Прочитать §.16.Составить  и заполнить таблицу по теме: « Строение 

органов слуха» 

 

 


