
Лист заданий 

для организации изучения материала для учащихся 8 класса в режиме дистанционного обучения с 25 

мая по 29 мая 2020 

Понедельник  (25.05.2020) 

география Повторить термины и понятия (стр. 322 -327) 

алгебра п. 39, № 1014,1015,1020 

русский язык Повторить способы выражения грамматической основы. 

Привести примеры всех типов безличных предложений (с разным 

морфологическим выражением сказуемого). 

Привести примеры, в которых есть составное глагольное, составное именное, 

простое глагольное сказуемое. 

английский 

язык 

Контрольная работа . РТ С.89 

физика §68,69 –сделать опорную схему. 

Физическая 

культура 

Не задано 

ОБЖ Прочитать параграф. Найти дополнительную информацию в интернете на 

официальном сайте МЧС России.«Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ», « Первая медицинская помощь при травмах» 

 

вторник  (26.05.2020) 

история Повторить термины и понятия (стр. 119 -120) 

алгебра  §13, №  1030,1042,1054. 

химия www.virtulab.net Виртуальная образовательная лаборатория. Проработать 2-3 

лабораторных работы.  

русский язык Повторить пунктуацию в простом и сложном предложении. 

Составить примеры предложений, осложненных: распр.обращениями, вводными 

словами, вставными конструкциями.  

литература 25.05. Повторить определения: роды и жанры литературы, композиция, 

конфликт, эпиграф, антитеза, эпитет, сравнение, оксюморон, олицетворение, 

метафора, гипербола, литота, фразеологизм. Знать их наизусть. Привести 

примеры на каждое средство выразительности и эпиграф  (примеры взять из 

изученных в 8 классе произведений) 

обществознание Повторить изученный материал. Выполнить итоговую контрольную работу. 

Изобразительное 

искусство 

Прочитать параграф. Найти дополнительную информацию в интернете на сайте 

«Культура».Тема: « Сказка в театре и кино » 

 

Среда  (27.05.2020) 

информатика Повторить пройденный материал. Сделать анализ итоговой тестовой работы. 

геометрия п. 77,78 № 692,698,705,707. 

русский язык Составить предложения , осложненные обособленными и необособленными 

определениями, дополнениями, приложениями, уточняющими членами и 

подчеркнуть их, указать причину обособления графически. 

биология Посмотреть интернет - видео по теме: « Стадии развития организма» 

история Повторить термины и понятия (стр. 119 -120) 

Мир физики Не задано 

технология Найти и записать в тетрадь понятия и определения в данной теме. Тема 

«Исследовательская и созидательная деятельность» 

 

http://www.virtulab.net/


Четверг  (28.05.2020) 

физика §70- прочитать. Ответить на вопросы устно 

Сдать тетради в среду 

английский 

язык 

Повторить изученный материал 

алгебра Контрольная работа. «Степень с  целым показателем и её свойства» 

литература 9 класс. Список литературы для летнего чтения. 

1. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

2. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

3. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 

4. Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 

5. А. Качалов. «Победители». 

6. М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

7. В. Кондратьев. «Сашка». 

8. Б. Васильев. «А зори здесь тихие…» 

9. Ю. Бондарев. «Простите нас». 

10. А. Алексин. «Неправда». «Третий в пятом ряду». 

11. С.Алексеев. «Николай Гастелло». 

12. Ю. Я. Яковлев. «Друг капитана Гастелло», «Серая шкурка», «Цветок 

хлеба», «Он убил мою собаку», «Бамбус», «Разбуженный соловьями», 

«Багульник». А Воробьёв стекло не выбивал», «Мальчик с коньками». 

13. Троепольский. «Белый Бим Чёроное ухо». 

14. Е. Носов «Красное вино победы». 

15. Дж.Лондон «Белый клык» 

химия Повторить формулы, термины по химии 

география Повторить термины и понятия (стр. 322 -327) 

 

Пятница  (29.05.2020) 

английский 

язык 

Повторить изученный материал 

Физическая 

культура 

Не задано 

геометрия Контрольная работа. «Окружность» 

Химическая 

лаборатория 

Не задано 

Пишем без 

ошибок 

Не задано 

биология Повторить изученный материал  

 

 


