
Задания на период электронного обучения
(с 21.12.2022г. по 28.12.2022г.)

для 8а класса

Дата Расписание
уроков

Задания

21.12.2022г.

Среда

Обществознание п.11 стр.93, задание 2, 4

Биология п.22, краткий конспект

Алгебра №358  №362

Физическая
культура

п. 19 вопрос-4

Литература написать сочинение по комедии Н.В.
Гоголя “Ревизор” на тему “Что
произойдёт в городе после приезда
настоящего ревизора?”

Русский язык п. 34 стр.155 упр.325; стр.156 упр.326

22.12.2022г.

Четверг

Алгебра №365 №368

Физическая
культура

п.19 вопрос - 5

История России.
Всеобщая
история.

.4 стр 38, задание 1,3

Русский язык выполнить контрольную работу по теме
“Односоставные предложения”

Физика п.34  п.35

Родная (русская)
литература

в рабочей тетради написать конспект о
происхождении и значении
православного праздника Троицы

23.12.2022г.

Пятница

Геометрия №541  №544

Биология п.23, выписать функции крови в тет.

Химия Оксиды. классификация и свойства. п.23



№ 4, 5 (а)

География стр 169, проектная работа, выполнить в
тетради задание 1

Иностранный язык
(английский)

стр.89 упр.1(1), перевод текста

24.12.2022г.

Суббота

Алгебра п.12  №380  №384

Иностранный язык
(английский)

стр.91 упр.3.
Вставить в текст пропущенную лексику.

Физическая
культура

п.19 задание - 1

Технология Написать перечень бытовых
электроприборов,используемых на кухне.

Физика п.36 ; 37

Русский язык п. 34 стр. 157 упр. 327 (выполнить
задания под А и Б)

26.12.2022г.

Понедельник

Информатика Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/mai
n/
Записать в тетрадь конспект:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/mai
n/
пересказывать параграф 2.1

Иностранный язык
(английский)

стр.92-93 упр.1. Составить 10
предложений по выбранной теме.

Русский язык п. 35 стр. 159 (выучить правило); упр.
331; стр. 160 упр. 333

Химия Основания их классификация и свойства
п. 24 №4

География

ОБЖ Обеспечение химической защиты
населения п.44

27.12.2022г. Алгебра №388 №390

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/


Вторник
Литература прочитать повесть Н.В. Гоголя “Шинель”

и ответить письменно на вопросы на стр.
326

Геометрия п.61 №551

Изобразительное
искусство

Монументально декоративная живопись
вокруг п.16

История России.
Всеобщая
история

Второй
иностранный язык
(немецкий)

п.5 стр.42, задание 2,3

стр.34 упр.1; 2. Вставить в текст
пропущенную лексику.

28.12.2022г.
Среда

Обществознание п.12  задание 4, 5

Биология п.24, краткий конспект

Алгебра №394  №396 №397

Физическая
культура

п.19 задание-2

Литература Н. В. Гоголь “Шинель”
поразмышлять письменно над вопросом

- Башмачкин- несчастный или
посмешище?”

Русский язык п. 36 стр. 162 (выучить правило) упр. 338;
упр. 339


