
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме 

дистанционного обучения с 27 апреля по 30 апреля 2020 г 

Адрес отправки выполненных работ: 

Электронная почта: krichkoi@mail.ru 

Понедельник  (27.04.2020) 

география Задание:     Прочитать  параграф 44 «Средняя Сибирь»  

Выписать ключевые слова (стр. 283) 

«Проверим знания» - устно ответить на вопросы ( стр.- 283) 

А теперь более сложные вопросы – 2, 3 (стр. - 283) (письменно) 

алгебра  п. 34 № 850, 851 (б,г),852 (а,в,д) 

русский язык Работа над сжатым изложением текста. 

Аудиофайл будет выложен на странице в группе. Прослушать  текст  

не более 2 раз. Написать черновик текста изложения, используя 

приемы сжатия 

английский язык I. На «3»: Учебник с 89 номер 1 

   На «4»: Учебник с 89 номер 1-2 

   На «5: Учебник с 89 1-3 

 

II. На «3»: РТ с 81 читать статью, номер 7 

    На «4»: РТ с 81 номер 8 

    На «5»: подготовить пересказ статьи 6-7 предложений 

(письменно). 

физика Выполнить контрольную работу на отдельных листочках в клеточку, 

подписав Ф.И., тему контрольной. На листах с заданием ничего не 

пишем. Все должно быть очень аккуратно. 

Физическая 

культура 

Реферат: «Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям», выполнять нормативы ГТО. 

ОБЖ Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний (прочитать, недостающую информацию найти в 

интернете. Написать реферат) 

 

вторник  (28.04.2020) 

история Прочитать параграф 21  « Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева»  

«Вопросы и задания» - 2,5,6 

алгебра п. 34, № 857 (в,г), 859 (б,г,е), 862 

химия Прочитать   §42. Составить опорный  конспект. 

русский язык Повторить условия обособления определений и приложений (по 

таблице в памятке) 

литература  

Написать  сочинение по теме «Великая Отечественная война в 

произведениях поэтов и писателей 20 века» (на примере изученных 

произведений) 

План: 

1. Что такое война? (определение + комментарий) 

2.  Война в произведении  Ф.И. О «Название» (аргумент№1) 

3. Война в произведении  Ф.И. О «Название» (аргумент№2) 

4. Заключение 

Можно в качестве аргументов использовать любые произведения о 

войне, в том числе и поэзию. Обязательно возьмите стихотворение 
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«Враги сожгли родную хату». Над вторым аргументом подумайте 

сами. 

обществознание Прочитать  §20, ответить на вопросы рубрики «Проверим себя» 

(С174), выполнить задания рубрики «В классе и дома» 

Изобразительное 

искусство 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством                              

( написать реферат) 

 

Среда  (29.04.2020) 

информатика Параграф 3.5 составить опорный конспект по ключевым словам. 

Выписать программы из темы в тетрадь, соблюдая все правила 

написания 

геометрия п. 73, выучить теорему и следствия. № 654 (б,г),655,657 

русский язык Переписать на чистый листочек изложение. 

биология Прочитать §51.Ответить на вопросы после параграфа.  

история Прочитать параграф 22  «Внешняя политика Екатерины 2» 

  Письменно ответить на вопросы  -  2,3, 5,6  ( стр.- 48) 

Мир физики Не задано 

технология Подготовить презентацию проекта, который вы должны выполнить 

за две предыдущие недели. 

(Готовые проекты и презентации можно сдавать по мере готовности) 

 

Четверг  (30.04.2020) 

физика §63- прочитать. Ответить после этого  параграфа на вопросы 

письменно 

английский язык См. задание за 27.04. 

алгебра п. 35, определение, примеры разобрать. № 877 (а,в), 879 (а,в),880 

литература См. задание за 28.04. 

химия §42. стр.258   №1, 2,5 (письменно) 

география Прочитать  параграф 45 «Северо-Восточная Сибирь»»   

Составить опорный план конспект. 

 

 

 

 

 

 


