
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме 

дистанционного обучения с 6 апреля по 14 апреля 2020 г 

Адрес отправки выполненных работ: 

Электронная почта: krichkoi@mail.ru 

Понедельник  (06.04.2020) 
география Прочитать  § 38 « Восточно- Европейская Равнина». 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» ( стр.- 243-

244),вопросы -  3,5 (стр-244) 

алгебра  Учебник § 10 п. 28,29, № 724,725,728,76,751,755.  

русский язык 1.Завести чистую тетрадь, обернуть её. 

2.Записать число, слова «домашняя работа». 

3. Параграф 38. Знать понятие «обособление», условия обособления 

определений и предложений (у нас была таблица!) 

4. Выполнить упр.311 (1, 2, 3, 4): списать, объяснить орфограммы и 

расставленные запятые (карандашом указать , какое из 

перечисленных в задании значений имеет определение) 

английский язык РТ с 78 №24,25 

физика Учебник: §54, 55-изучить, составить опорную схему, ответить на 

вопросы (устно), зарисовать лампу накаливания, обозначить и 

подписать основные детали. Решить Упр 38(1,2) в тетради 

Физическая 

культура 

Реферат: «Предупреждение травматизма и оказание первой помощи 

при ушибах и травмах». Выполнять нормативы ГТО. 

ОБЖ Написать реферат по одной из тем: «Общие понятия о здоровье как 

основной ценности человека», «Индивидуальное здоровье, его 

физическая, духовная и социальная сущность» 

 

вторник  (07.04.2020) 

история Прочитать  §13-14  «Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762» 

  Письменно ответить на вопросы  -  1,3,4,7,8,10  стр. 90 

алгебра Учебник П. 30 стр. 170,  № 765,766,768,769,772,773. 

химия §36 Электролитическая диссоциация. 

Прочитать параграф. Составить краткий конспект (схемы, рисунки). 

Выполнить задание  стр. 222 №1,2. 3, письменно в тетрадях. 

русский язык Прочитать параграф 41. Кратко записать в памятку правило. 

2. Записать число. Тему урока «Уточняющие члены». 

3. Выполнить упр. 355 (5, 6, 10) – выделить крестиком 

уточняемый и уточняющий члены предложения. К 

уточняющим задать вопрос: где именно? когда именно? и т.д.  

Подчеркнуть его как обстоятельство. Выполнить упр. 356 

составить 4 предложения с уточняющими членами, 

обозначить их как в предыдущем упр.) 

литература 1. Прочитать биографическую справку о Зощенко.  

2. Записать в тетради число, тему урока. 

3. В одном предложении сформулировать писательское кредо 

М. Зощенко (из статьи учебника). 

4. Прочитать рассказ «История болезни». 

mailto:krichkoi@mail.ru


5. Письменно ответить на вопросы связным текстом: 

- Где происходит действие рассказа? 

- Как герой там оказался ? 

- Какой эпизод показался вам наиболее абсурдным? 

- Какую главную мысль преследовал писатель в своем 

рассказе?  

- Актуальны ли ситуации, описанные Зощенко, сегодня? 

обществознание Прочитать(повторить) главу 3, выполнить задания «Практикума» 

Стр 143-144 

Изобразительное 

искусство 

Написать реферат по одной из тем: «Законы и символы красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм», «Красота в понимании разных 

социальных групп в различные эпохи»,  «Великий дар творчества: 

радость и красота созидания» 

 

Среда  (08.04.2020) 

информатика §3.3 , составить опорный конспект 

геометрия П. 73 № 650,652,654 

русский язык 1.Прочитать параграф 42 (стр. 209-212). Знать, что такое 

портретный очерк и как он пишется.  

2. прочитать тексты упр. 377 и 378. 

3. Написать сочинение на двойном листочке, соблюдая 

композицию :вступление, основная часть, заключение. 

Абзацев может быть больше.  

Сочинение картине Б. М. Кустодиева «Портрет Ф. И. 

Шаляпина». 

биология Глава 3. §13. Как действуют органы чувств и анализаторы. 

Прочитать параграф. Ответить на вопросы после параграфа, 

письменно в тетрадях. 

история Прочитать  §15  «Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762», письменно ответить на вопросы  -  2,3,5,6   стр.96 

Мир физики Не задано 

технология Написать реферат по одной из тем: «Сферы производства и 

разделение труда», «Профессиональная карьера» 

 

Четверг  (09.04.2020) 

физика Учебник: §56 – прочитать + Итоги главы. Ответить на вопросы 

после  параграфа 56 письменно в тетрадях, выполнить тест стр. 162-

164 (письменно) 

английский язык РТ с 78 №26 

алгебра Учебник П. 31 стр 174. № 782,784,785,787,788,792,794 

литература 1. Записать число и тему урока в тетради: «А.Т. Твардовский. 

«Василий Тёркин». 

2. Конспект творческого метода Твардовского: особенности 

стиха, рифмы и т.д.  Названия основных произведений.  

3. Прочитать поэму «Василий Тёркин».  

4. Записать определение поэмы в тетрадь, выучить его. 

5. Ответить на вопросы в тетради: 

- Кто такой Василий Тёркин? Каким он предстает перед 

вами? Дайте ему характеристику.  Это собирательный образ 

или нет? 



- Без чего, по мнению автора, «не прожить на войне»? 

Почему? 

- Покажите на примерах из текста( не менее 2-х), насколько 

страшна война, как она «глотает» человеческие» жизни. 

Употребляйте цитаты! 

- Каково авторское отношение к войне? Как, по его мнению, 

нужно себя вести на войне? 

6. Выучите любой законченный отрывок наизусть (не менее 6 

строф). 

химия §37 Основные положения теории ЭД 

Составить конспект. Выполнить задания на стр. 227 № 2, 4, 

5.(письменно)  

география   Прочитать  §39 Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим 

знания» 1-3 ( стр.- 249),  вопросы 1, 2 (стр. - 249) 

 

Пятница  (10.04.2020) 

английский язык Учебник с 82 №4 

Физическая 

культура 

Реферат: «Предупреждение травматизма и оказание первой помощи 

при ушибах и травмах». Выполнять нормативы ГТО. 

геометрия П. 73 № 660,662,664 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без ошибок Выполнить из сборника И.С. Цыбулько варианты 5-7 (задание 5) 

биология Глава 3. §14.Органы зрения и зрительный анализатор 

Составить конспект или кроссворд. Письменно в тетрадях. 

 


