
8 б класс 

Задание на период  25.05.20202-26.05.2020  

по предмету _ русский язык,  

Учитель__Викторова Ж.Е.__________________ 

Клас

с 

Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта  

  Русский язык  

8б 25.05.2020 

 

 Тема. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

П.73.Синтаксис и морфология. 

П.74.Синтаксис и пунктуация. 

1.Работа с учебником. 

Упр.433  

Внимательно прочитать упр.433,устно ответить на вопросы. 

Текст упр. 433 сфотографировать и вклеить в ТТ 

 в раздел « Грамматика» (если его нет в вашей ТТ , выделить для 

него страницы в ТТ). 

2.Упр.438 Внимательно прочитать инструкцию. 

 Текст упр. 438 сфотографировать и вклеить в ТТ 

 в раздел «Пунктуация»  

 

 

 

Самопроверка. 

Эти тексты упр. нам 

потребуются в 

сентябре на уроках 

повторения! 

8б 26.05 

2 урока 
1 урок. Тема. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе. 

П.75 Синтаксис и культура речи. 

П.76Синтаксис и орфография 

1.Упр.444 

2. Упр.446 

3. Упр.451 

 2 Урок.  

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе(Устный 

экзамен по русскому языку в 9 классе) 

Познакомиться с материалами .Распечатать к сентябрю. 

 

 

 

 

В рабочей тетради эти 

упр.выполняем. 

Тетрадь хранить всѐ 

лето. 

Повторение начнѐм с 

этих упражнений!!!! 

 

 

Задание на период 26.05.2020 

по предмету _ литература 

Учитель__Викторова Ж.Е.__________________ 
 8 «б» класс 

Класс Срок 

выполнени

я 

Формулировка задания Форма отчѐта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, , по 

электронной почте  и 

т.д….) 

 26.05. Подведение итогов. Книги для летнего чтения. 

Оформление читательского дневника! 

Сентябрь. Читательский 

дневник. 

Дорогие дети! Многие читательские дневники находятся у меня. В течение июня при 

положительной эпидемиологической ситуации буду звонить вам  и вызывать вас или  

родителей для получения дневника! Договоримся позже! 

 



Задание на период    25.05.2020-26.05.2020                    

по предмету:            Английский язык 

Учитель:                  Сальникова С.В. 

Для средней и старшей школы 

Класс Срок 

выполне

ния 

Формулировка задания Форма отчѐта  

8 «А» 

8 «Б» 

 

 

 

 

 

 26.05.20 Задания на платформе Российская Электронная 

Школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/ 

1. В разделе Основная часть посмотреть видео к 

уроку 41. 

2. Выполнить тренировочные задания № 1 - 14 к 

уроку 41 на оценку. 

3. Использовать слова в учебнике на странице WL 

19. 

Статистика на портале 

РЭШ  до 26.05. 

 

Задание на период 25.05-26.05  

по предмету __английский язык_________  

Учитель____Смаева Г.Ю.________________ 

Для 8 класса 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта (СМС, 

фотоотчет, статистика 

на порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  и 

т.д….) 

8а,8б  Просмотр презентации по ссылке 

 https://pptcloud.ru/in-yaz/describing-
people-opisanie-lyudey         

Самоконтроль 

 

 

 

Задание на период 25.05.2020-26.05.2020  

по предмету история 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2839/main/


Учитель  Петров Игорь Андреевич 

Для средней и старшей школы 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта 

(СМС, 

фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на 

вахту, по 

электронной 

почте  и т.д….) 

8Б 25.05 Ответьте на «Вопросы и задания для работы 

с текстом,…»  стр. 91.  

 

 

Самоконтроль 

 

 

Задание на период 25.05.20202-26.05.2020  

по предмету   биология  

Учитель  Тихомирова В.В. 

Для средней и старшей школы 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта (СМС, 

фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  и 

т.д….) 

8абв 25.05 1.П. 47Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы-прочитать 

2. Выписать значение соматической н.с 

3. Выписать значение вегетативной н.с.  

а)симпатического подотдела 

б)парасимпатического подотдела 

Самоконтроль 

Это потребуется в 9 

классе  для сдачи ОГЭ 

 



 

Задание на период  25.05.2020-26.05.2020  

по предмету _физика__________  

Учитель_Тихомирова Н. М.___________________ 

Для средней и старшей школы 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта ( 

фотоотчет-  по 

электронной почте.) 

 

8а, 8б 

 

26.05. 

По учебнику стр.215-217, итоги главы самоконтроль 

 

 

Задание на период  25.05.2020-26.05.2020  

по предмету _химия__________  

Учитель_Тарабухина О.Н.__________________ 

Для средней и старшей школы 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчѐта ( 

фотоотчет-  по 

электронной почте.) 

 

 8б 

 

26.05.-30.05 

Творческая работа «Химия вокруг нас» 

Форма: сказка ,сочинение, стихи…. 

Главный герой: Д.И Менделеев, Химия, 

любое химическое вещество, химический 

элемент и т.д.   

 

 

 Документ  WORD   ВК 

 

Задание на период 18.05-26.05. 2020   

по  математике. Учитель  Брянкина А.М  

Класс  Срок 

выполнен

ия  

Формулировка задания  Форма отчѐта ( 

фотоотчет-  по 

электронной почте.) 



8б 25.05 Прочитать по учебнику алгебры теорию 

 п.9.2 пример 3  

Выполнить задания №547(а--г) 

самоконтроль  

 26.05 Повторить по учебнику алгебры теорию 

 п.9.2 

Выполнить задания № 546 

самоконтроль  

 


