
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме 

дистанционного обучения с 20 апреля по 24 апреля 2020 г 

Адрес отправки выполненных работ: 

Электронная почта: krichkoi@mail.ru 

Понедельник  (20.04.2020) 

география Прочитать  параграф 42 «Уральские горы» (составить конспект) 

алгебра п. 33,№ 822,823,828 

русский язык 1. Прочитать параграф (стр. 188, 195) 

2. Упр. 348 (1, 2, 3) – объяснить пунктуацию 

английский язык Указывайте, пожалуйста, оценку, на которую претендуете. 

I. На «3»: Повторить правило Пассивного залога (учебник с 85 

номер 4, также можно использовать другие источники). РТ с 80 

номер 3 + перевод. 

    На «4»: Пассивный залог. РТ с 80 номер 2 + перевод. 

    На «5»: Пассивный залог. РТ с 80 номер 4 

 

II. На «3»: Учебник с 87 номер 1,2 + перевод 

    На «4»: Учебник с 87 номер 3,4 + перевод 

    На «5»: Учебник с 87 номер 5 

Good luck 

физика Задание: §60. Ответить после каждого параграфа(Стр 175) на 

вопросы письменно 

Физическая 

культура 

Тема реферата: «История возникновения и развития физической 

культуры», выполнять нормативы ГТО 

ОБЖ Вредные привычки и их влияние на здоровье (прочитать, 

недостающую информацию найти в интернете. Сделать конспект)                                                 

 

вторник  (21.04.2020) 

история Прочитать параграф 19  « Экономическое развитие России при 

Екатерине 2» (составить описательный рассказ) 

алгебра п. 34, № 835,839,840 

химия Прочитать §.40  стр. 247   №2, 3,5 (письменно) 

русский язык 1. Стр. 219 – знать отличия прямой речи от косвенной. Кратко в 

памятку записать. 

2. Упр. 383(1, 2, 3) 

литература 1.Прочитать в учебнике раздел «Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне». Сделать конспект статьи. Прочитать стихи в 

учебнике в этом же разделе. 

2. В группе»ВК» будет выложена ссылка , по которой нужно пройти 

и  посмотреть видео. 

3. Выучить любое стихотворение о войне.  

обществознание Прочитать пар. 18-19. Ответить на вопросы рубрики «Проверим себя» (стр.159; 

стр.166). Выполнить задания рубрики «В классе и дома» письменно: стр. 160, в.3; 

стр.167, в.2,5*. 

Изобразительное 

искусство 
Как человек реагирует на различные явления в жизни и в 

искусстве      (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Сделать конспект) 

 

Среда  (22.04.2020) 

информатика Параграф  3.4 составить опорный конспект по ключевым словам. 
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Выписать программы из темы в тетрадь, соблюдая все правила 

написания. 

геометрия п. 71, № 641,643,648 

русский язык 1. Прочитать параграф 43. Схемы с прямой речью – в памятку. 

2. Упр. 388 (2, 3, 5, 8)+ начертить схемы! 

биология Прочитать   §.17. Ответить на вопросы после параграфа 

история Прочитать параграф 20  «Социальная структура Российского 

общества» 

  Письменно ответить на вопросы  -  2,3, 5,6  ( стр.- 25) 

Мир физики Не задано 

технология Это задание было на 2 недели 

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  (23.04.2020) 

физика 1.§61- прочитать,   

2. §62- прочитать. Ответить после этого  параграфа(Стр 184) на 

вопросы письменно 

английский язык Смотрим задание за 20.04. 

алгебра п. 34, 842,845,848 

литература Познакомиться с произведениями русских поэтов 20 века о Родине, 

родной природе и о себе (так называется раздел в учебнике). 

Выбрать и проанализировать письменно  понравившееся 

стихотворение (тема, композиция, образы,изобразительные ср-ва, 

главная мысль). Выучить его. 

химия Прочитать   §.41  стр. 252-253  №1,3,5 (письменно) 

география Прочитать  параграф 43 «Западно- Сибирская равнина»   

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1-4 ( стр.- 

276) 

А теперь более сложные вопросы – 2, 3 (стр. - 276) 

 

Пятница  (24.04.2020) 

английский язык Смотрим задание за 20.04. 

Физическая 

культура 

Тема реферата: «История возникновения и развития физической 

культуры», выполнять нормативы ГТО. 

геометрия П. 72, № 649 б,г; 650,б; 652 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без ошибок Не задано 

биология  Страница  80. Выполнить задания «Дополните предложения», 

«Отметьте верные утверждения» (письменно) 

 

 


