Расписание уроков для 8 А, Б, В классов
Для учащихся 8А класса задания выделены красным цветом.
Для учащихся 8Б класса задания выделены синим цветом.
Для учащихся 8В класса задания выделены зелёным цветом.
Предлагаем учащимся выполнить следующие задания:

№ Понедельник
1

Информатика 8 Б, 8В
классы
Задание: Расположено по
адресу:
https://cloud.mail.ru/public/4K9w/4ZSNG
F2GP

Информатика 8А класс
Задание: Видеоурок
«Решение задач на тему
Оператор ветвления»
Презентация «Оператор
ветвления» выслана по
электронной почте.

2

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Алгебра 8 Б, 8В
Задание: Решение дробно-

Русский язык
Задание:
Работа с сайтом «Инфоурок»
(набрать: «Тесты в формате
ОГЭ для 8 класса») Тема:
«Повторение изученного в 8
классе» Выполнение теста
№2

Русский язык
Задание:
Работа с сайтом
«Инфоурок» (набрать:
«Тесты в формате ОГЭ
для 8 класса») Тема:
«Повторение изученного
в 8 классе» Выполнение
теста №3

Алгебра8А
Задание:

рациональных уравнений
№605, 613

Алгебра 8А
Задание: Решение
неравенств с помощью
совокупностей п. 40 конспект,
№ 971,972,975

Алгебра 8А
Задание: Решение

Русский язык
Задание:

Английский язык
Задание: «РЭШ», урок №13,

Геометрия 8А
Задание:

неравенств с помощью
систем п. 40 конспект, РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2578/start/; №
975,966,967,968

Работа с сайтом «Инфоурок»
(набрать: «Тесты в формате
ОГЭ для 8 класса») Тема:
«Повторение изученного в 8
классе» Выполнение теста №1

выполнить тренировочные
задания

Описанная окружность в
комбинации с
четырехугольником.
Сумма углов выпуклого
четырехугольника.

Алгебра 8 Б, 8В
Задание: Карточка в
почте
Решение линейных
неравенств с одной
переменной
№745, 851

Простейшие
неравенства с
модулем.
Геометрический смысл
модуля п. 40, РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1987/start/;
981,982,984,985
1 группа Схемы
равносильных
переходов в
неравенствах с
модулем986,988,990,
992

Алгебра 8 Б, 8В
Задание: Неравенство
с одной переменной
№852, 853
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Геометрия 8А
Задание:

Английский язык
Задание: «РЭШ», урок №13,

Геометрия 8А
Задание:

Английский язык
Задание: «РЭШ», урок

Химия
Задание 8А,8Б

Вписанная и описанная
окружности в комбинации с
треугольникомhttps://resh.edu
.ru/subject/lesson/2027/start/
Геометрия 8Б
Значения синуса, косинуса и
тангенса для углов 300, 600,
450 П.68, 69, №598, 599

просмотр видео, выписать и
выучить новые слова

Вписанная окружность в
комбинации с
четырехугольникомhttps://resh.edu.ru

№13, контрольные задания
B1 , B2

П 36 читать, з, п 37 з
1,2,3,4,5 стр 227 письм
П 37, з 1-5 с 227,
письм
РЭШ. 8 Вкласс. Урок
24. Генетическая связь
между классами
неорганических
соединений.
Прослушать основную
часть, выполнить
тренировочные и
контрольные задания
1и 2 варианта.
§38; № 1,2,3(а,б,г),7

Литература
Задание:

Биология
Задания 8В

Работаем с
произведениями по
самостоятельному чтению.
Уильям Шекспир «Ромео и
Джульетта»

.-прочитать стр.103
«Значение воды и
минеральных веществ
для организма.
Факторы, влияющие
на функции почек»,
ответить на вопросы
стр.103.

/subject/lesson/2505/start/

Геометрия 8Б, 8В
Формулы, связывающие синус,
косинус, тангенс и котангенс
одного и того же угла
П.68,69, 593

Геометрия 8В
Соотношения между
сторонами и углами
прямоугольного
треугольника.
П.67, №595 а, 597а

Физкультминутка
4

Физика 8А
Задание: Российская
электронная школа
урок 28 (9 класс)
«Отражение света.
Плоское зеркало».
Посмотреть ролик,
выполнить тренировочное
задание
Физика 8Б,8В
Задание: «Российская
электронная школа»: урок
24 «Магнитное поле.
Магнитное поле прямого
тока». Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить тренировочное
задание.

Физика 8А
Задание: "РЭШ» Урок 28
(9 класс) «Преломление
света»». Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить
тренировочное задание.

Биология
Задание:
Задание: 8А, 8Б классы
прочитать п.42, ответить на
вопросы № 1-2 с.103
- прочитать п.42, ответить на
вопросы № 3-5 с.103, Составить
таблицу "Образование мочи
(первичной,вторичной)"", в
которой отражено: где
образуется, кол-во, состав.
Задания 8В прочитать п 42,
ответить на вопросы с 103, в
тетради составить сжему:
«Нервно-гуморальная
регуляция мочеобразования»,
ответить на вопросы№ 3-5
с.103, Составить таблицу
"Образование мочи

Читать стр. 141-198.
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Обществознание
Задание: § 25

6

История 8A, 8В Задания:
П. 22. Таблица «Русскотурецкие войны второй
половины XVIII в.»
П. 23. Объяснить выражение в
тетради "Потемкинские
деревни".
Урок 25, контрольные задания
Вариант 1, 2.

первичной(адсорбция),
вторичной (реадсорбция)", в
которой отражено: где
образуется, кол-во, состав

Физическая культура
Задание:
Творческое задание «История
развития волейбола , правила
техники игры в волейбол»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/
#205298

История 8Б
Задания: С. 32-38 прочитать;

География
Задание:
8В, 8Б классы-повторить
и прочитать параграфы
32-36, выполнить в
тренажере №1,2,3,6,7 на
стр.56-59
8А класс-прочитать
параграф 41 выполнить в
тренажере №3 на стр.6970

Литература
Задание: Киноурок
Смотреть фильм
«Ромео и
Джульетта»

Ярославский край в 1762—
1801 гг. Дискуссии о
правлении Екатерины
Великой. Подготовить
сообщение по вопросу темы
на выбор в форме
презентации.
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Русский язык
Задание 8Б доп:
Занятие по теме:
«Повторение.
Правописание имен
существительных»
Использование пособия
Д.Э.Розенталя Параграф
19-20. Выполнение
упражненийвыборочно.

Музыка
Задание:

Изобразительное искусство
Задание:

Продумать идею проекта
памятника композитору или
произведению (подробности в
группе класса)

Виртуальные прогулки по
Третьяковской галерее по
своему выбору в интернете

Физика 8А
Задание: урок 28 (9
класс) « Отражение
света. Плоское зеркало».
Посмотреть ролик,
выполнить
тренировочное
заданиеурок 28 (9 класс)
« Преломление света»».
Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить
тренировочное задание.
Физика 8В, 8Б

История 8Б
Задания:
Сравнительная
характеристика
правления Екатерины
II и Павла I. Оформить
в виде таблицы. В
таблице выделить
линии сравнения
(вопросы). Всего граф
- 3: Линии сравнения,
правление Екатерины
II и Павла I. Не забыть
про вывод.
Урок 25, контрольные
задания Вариант 1, 2.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

Задание: «РЭШ»: урок 24
«Магнитное поле.
Магнитное поле прямого
тока». Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить тренировочное
задание.
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Немецкий язык 8Б
Задание: выполнить

ОБЖ
Немецкий язык 8Б
Задание: Изучение материалов Задание: учебник 8 класс,

итоговый тест, блок
«Говорение», задание
получить по электронной
почте

по теме «Поведение человека
при угрозе распространения
коронавирусной инфекции и
меры защиты»

СУББОТА
8А Алгебра (углублённая программа) Задание:

стр.5: соотнести картинки с
высказываниями и сделать
письменно их перевод,
рабочая тетрадь стр. 11,
выучить первые 7 слов

Решение неравенств с модулем. П. 40, № 993,995,998,1000

2539/train/#205298

Урок 27, контрольные
задания Вариант 1, 2.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2540/start/

