
Задания на 13-17 апреля 2020 года 

8Б алгебра 13.04 
Построение графика 
функции y=ax2 +bx + c 

Синхронный, 
асинхронный 

Откройте классные тетради и запишите число и тему урока. 
Откройте документ алгебра 13.04 и выполните задания 
самостоятельно или со мной в Zoom, отправить выполненный 
документ на почту viktoscha@mail.ru 
Пройдите по ссылке на ЯКласс и выполните задания №8 - 18 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-
funktciia-funktciia-y-k-x-11012/funktciia-y-ax-bx-c-ee-svoistva-i-
grafik-9108 
  Выполните проверочную на ЯКлассе 
 

13.04  
 

Прислать 
на почту, 

выполненн
ое задание 

до 18.00 
+ 

Проверочн
ая на 

ЯКлассе 
 

Социальная сеть, 
платформа ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В. 

8Б алгебра 14.04 Повторение 
асинхронный 

 

Откройте классные тетради и запишите число и тему урока. 
Подготовка к ОГЭ. Посмотрите видео. 
Перейти по ссылке 

1) https://www.youtube.com/watch?v=xpqL6ZUw94g&t=2
4s 

2) https://www.youtube.com/watch?v=0_2UZrN4Nso 
3) https://www.youtube.com/watch?v=LMHMdlqbhYA 
4) Для повторения 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym7DKhgUspc&t=1
56s 

Прейти на сайт https://oge.sdamgia.ru/ и посмотреть в каталоге 
задания под номером 11, связанные с квадратичной функцией, 
можно повторить и линейную функцию 
Выполнить задания различных видов и свериться с решением. 
Решить ссылку на Решу ОГЭ 
Решить отдельным учащимся 
№625(6) построить по алгоритму и выписать свойства 

14.04 
Ссылка на 
Решу ОГЭ 
До 23.00 

 
Фото 

классной 
работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Социальная сеть, 
платформа ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В. 

8Б алгебра 17.04 Повторение 
Синхронный, 
асинхронный 

Откройте классные тетради и запишите число и тему урока. 
 
Решить №638(2;6), 637(2; 4; 6), 639(1;3) – построить по 
алгоритму и выписать свойства самостоятельно или со мной в 
Zoom 
 

17.04 
Фото 

классной 
работы в лс 
вконтакте 

выборочно 
до 18.00 

Социальная сеть, 
платформа ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В. 

8Б 
Английский 

язык 
13.04 Фразовый глагол give. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

SB  стр.116 №1-5; придумать по 2 предложения с каждым 
фразовым глаголом (всего 10 предл.) Give up, give away (2), give 
out, give back; заполнить таблицу словами в прикрепленном 
файле. 

15.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н.В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

8Б 
Английский 

язык 
14.04 

Колледж Святой Троицы 
в Дублине стр 117. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

SB стр.117 №1-2 
Выписать незнакомые слова ; прочитать текст и прислать 
голосовым сообщением на ватс ап. 

16.04 до 
17.00 

Электронная почта 
Мезенцева Н. В. 

nvmez2016@yande
x.ru 

8Б 
Английский 

язык 15.04 
Российская система 

образования. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

SB  Spotlight on Russia  в конце учебника стр 9, выписать 
незнакомые слова и составить рассказ о системе образования 
в России. 

17.04 до 
17.00 Электронная почта 

Мезенцева Н.В. 
nvmez2016@yande

x.ru 



8Б Биология 13.04 Сон и сновидения 
Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Учебник § 55 До 17..04 Электронная почта 
Батуева Н.В. 

nabatueva@mail.ru 

8Б Биология 17.04 
Особенности ВНД 
человека. Речь и 

сознание. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
Теоретический материал на ЯКласс До 20.04 Электронная почта 

Батуева Н.В. 
nabatueva@mail.ru 

8Б География 16.04 
17.04 

Население России. 
Численность. 
Демографическая 
ситуация 

 

1)Посмотреть видео уроки по теме: 
1.Численность населения России 
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-
326966/re-93d7534e-84ad-468b-92ed-09e16e02455f 
2.Демографическая ситуация в России. 
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-
interneturok/geografiya/8-klass-326504/naselenie-rossii-
326966/re-1af53645-e93f-47b6-9081-ca724cf031a6 
2)Прочитать §6 ( по старому учебнику ) стр.31; 
3)Написать конспект: основные термины и понятия по теме. 
4)Переписать вопросы в тетрадь и ответить на них. ( по 
старому учебнику) 

 
 

17.04 до 
20.00. 

v.n.andreeva-
68@mail.ru 
 ватсап 89602345367 

Андреева В.Н. 

8Б геометрия 13.04 
Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд асинхронный 

Запишите в классную тетрадь число и тему урока 
Откройте презентацию «Теорема о хордах» в режиме 
просмотра слайдов. Попробуйте решить задачи 
самостоятельно, а затем сравнить с предложенным решением. 
Записывать в тетрадь не надо. 
На слайде 23 представлена теорема, формулировку которой и 
название записать в зелёную тетрадь под номером 33. 
Доказательство теоремы записать, более подробно объяснив 
подобие треугольников. Для этого открыть учебник стр.170 и 
посмотреть доказательство там 
В классную тетрадь записать задачу со слайда 24 
Решить №666(а) 
 
Домашнее задание: вопросы на стр. 184 №1-14 учить теорему 

13.04 
 

Фото 
классной 

работы в лс 
контакте 

выборочно 
до 18.00 

 

Социальная сеть, 
платформа  ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В. 

8Б геометрия 15.04 Решение задач синхронный 
Запишите в классную тетрадь число и тему урока. 
Откройте документ геометрия 15.04. Если есть возможность, то 
лучше распечатать и вложить в экзаменационную папку 

15.04 
 

 Фото 

Социальная сеть, 
платформа  ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В 



Решаем вместе задачи в Zoom 
 
Домашнее задание: вопросы на стр. 184 №1-14  

классной 
работы  в 

лс контакте 
выборочно 

до 18.00 

8Б геометрия 17.04 
Четыре замечательные 

точки треугольника 
асинхронный 

Запишите в классную тетрадь число и тему урока 
Перейти по ссылке 
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Chetyre-
zamechatelnye-tochki-treugolnika.html 
Используя данный видеоурок, а также учебник §3 стр. 173 – 
177 записать в зелёную тетрадь вопрос 34, 35, 36 без 
доказательства 
Записать в классную тетрадь задачу из презентации. 
Решить ссылку на решу ОГЭ 
Домашнее задание: стр.184 № 1 – 20 учить  

17.04 
Решить 
ссылку 
Фото 

классной 
работы и 
теории 

выборочно   
в лс 

контакте до 
18.00 

 

Социальная сеть, 
платформа  ЯКласс, 

Решу ОГЭ, Zoom 
Каганова В. В 

8Б История  

Обобщение по 
деятельности Павла1. 

(по материалам 
параграфов 25 и 26). 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Какие важнейшие , на твой взгляд. особенности правления  
были у Павла1? 
2.В чем причина заговора против Павла1? 
Ответить в тетради на вопрос: 
1Какие мнения о Павле1  высказывали историки? 
Документ на стр. 69 «Историки о Павле1». 
 

20.04. в 
 

 
Степанова Л.В. 

 

8Б История  

Культурное 
пространство 

Российской империи в 
18 веке. 

1.Общественная мысль,  
публицистика, 

литература, пресса. ( 
учебник стр. 72-75). 

 
 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Чтение материала учебника стр.72-75. 
2.О чем говорили философы-просветители в Европе, назовите 
их имена? 
3.Объясните понятия:  эпоха 
Просвещения, барокко, 
классицизм, сентиментализм, мемуары. 
4.Назовите имена, работы и основные идеи деятелей 
литературы и общественной мысли  18 века. 
5. Почему Екатерина Великая, несмотря на переписку с 
просветителями, не считала, что их  главные идеи полезны для 
России? 

24.04.в 
 

 
Степанова Л.В. 

 

8Б 

История и 
культура 

Санкт-
Петербурга 

 
В свободное от работы 

время. Параграф 27. 
Самостоятельная 

работа 

Ответы на вопросы (письменно): 
Как отдыхали петербуржцы сто лет назад?  Назовите музеи, 
театры 19 века. 
Какие праздничные традиции были у горожан в 18 веке и в19 
веке.? 
Какие формы отдыха, развлечения и праздники  дошли до 
наших дней? 

20.04 в 
 

 
Степанова Л.В. 

ru 

8Б Музыка 15.04 
«Мелодией одной 

звучат печаль и  
радость». 

Самостоятельная 
работа 

Записать в тетрадь число и тему урока. 
Учебник 

http://bolotova.md/index.php/uchebniki/item/naumenko-t-i-
aleev-v-v-muzyka-8-klass-uchebnik.html                                   

прочитать материал на стр.49-54;                                                           
послушать: Р.Шуман «Грезы», Л.Бетховен Соната №14 

22.04 Тетрадь Ганичева Т.В. 



«Лунная»;  
письменно ответить на вопросы 1,2, на стр.64 

8Б ОБЖ 16.04 
Требования ПДД к 

движению 
велосипедистов 

Самостоятельная 
работа 

Стр. 146-152; творческие работы и рабочая тетрадь (сдать 
лично на уроке, когда вернёмся в школу), творческие работы 
по желанию  

 

Социальные сети 
(Светлана Зайдулова), 

электронная почта 
(svetlacha@yandex.ru) 

Зайдулова 
Светлана Юрьевна 
svetlacha@yandex.

ru 

8Б 
Обществоз

нание 
 

Тема «Потребление». 
Параграф 25         

(смотри параграф и 
страницу по теме урока 
в оглавлении учебника, 

так как разные годы 
издания учебников). 

 

Самостоятельная 
работа 

1.Чтение материала  по теме урока: 
учебник  параграф 25. 
2. Просмотр видеоурока по обществознанию 8 класс 
«Потребление» (по желанию). 
В тетради ответить на вопросы: 
1.Что влияет на то, какие товары мы покупаем? 
2.Какие расходы бывают в семье? 
3.Назови виды страховых услуг. 
4.Как защищаются права потребителей в нашем государстве? 
1.Объяснить  (письменно) термины: потребление, сбережения, 
суверенитет  потребителя. 
2.Напиши ответы на два вопроса (по своему выбору) из 
раздела «в классе и дома», в конце параграфа. 
Задания присылайте на почту преподавателя. 
 

23.04 в 
 

 
Степанова Л.В. 

ru 

8Б Физика 14.04 

Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные линии 

Самостоятельная 
работа  

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=iUIZPK9prJg&list=PLvtJKssE5
NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=23&t=0s 

§§57,58 
Задания в "Рабочей тетради" №№57.1 - 57.4, 57.6, 58.1 - 58.4 

Заполнить  форму (рефлексия) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-

z3T_FAPmLq8vsvxkn4pqtYfaV_hC_JDmGMFbIenxG1H2Q/viewfor
m 

15.04 
21:00 

Социальная сеть, 
электронная почта 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

8Б Физика 15.04 

Постоянные магниты. 
Магнитное поле 
постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли 

Самостоятельная 
работа  

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=t1-
YdA5Zwrg&list=PLvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=cyPTKopu9oQ   (смотреть 
отрывок до 8:30) 

§§60, 61 
Все задания в "Рабочей тетради" к этим параграфам 

Заполнить форму (рефлексия) 
https://docs.google.com/forms/d/1XMvxd52HymT3rKo2s56Vc7UZ

I1pbSu21DQmjs-q5RXA/edit#responses 

21.04 Социальная сеть, 
электронная почта 

Большакова Ю.И. 
ui.bolshakova@mai

l.ru 

8Б 
Физическая 

культура 
 

Физическое 
самосовершенствовани

е 

Самостоятельная 
работа 

Составить и записать комплекс упражнений для утренней 
гимнастики. Написать, почему именно эти упражнения были 
выбраны вами (отправить фото). Выполнять. 

13.04-17.04 
Katyushka-

berest@yandex.ru 
Оцабрик Е.И. 

8Б Химия 15.04 Кристаллические 
решётки 

Самостоятельная 
работа 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/stroenie-veshchestva-
18844/kristallicheskie-reshetki-61860/re-a6ccb0b0-4b1a-4645-
897f-e8a126bdc853,  
творческие работы по желанию 

16.04 до 
18.00 

Социальные сети 
(Светлана Зайдулова), 

электронная почта 
(svetlacha@yandex.ru) 

Зайдулова 
Светлана Юрьевна 
svetlacha@yandex.

ru 

8Б Химия 16.04 
Валентность и степень 

окисления 
Самостоятельная 

работа 
Параграф 57, стр. 202 вопрос 1-4 и тест письменно 
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/okislitelno-
vosstanovitelnye-reaktcii-189256/stepen-okisleniia-189257/re-

17.04. До 
18.00 

Социальные сети 
(Светлана Зайдулова), 

электронная почта 

Зайдулова 
Светлана Юрьевна 
svetlacha@yandex.



ca33d039-2f06-4488-8731-1192af6e34d5 творческие работы по 
желанию,  

(svetlacha@yandex.ru) ru 

  


