
Задания для  8 классов 

предме
т 

Разделы/Темы 
программы, которые 
обучающийся должен 

пройти 
самостоятельно в  

ссылки на ЭР или стр. 
учебника, где можно 

найти информацию по 
изучаемому материалу 

задания для текущей аттестации срок сдачи итоговое задание за год  срок сдачи 

ОБЖ 

ЗОЖ и профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний, Вредные 
привычки.Основы 
медицинских знаний и 
оказание первой 
помощи. 

учебник стр 195-237 

Стр 200 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1,2,3,4,5 
задания,Стр 204 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
1,2,3,4,5 задания, стр 211 ПОСЛЕ 
УРОКОВ,,стр 214 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
1,2 задания,стр 225 ПРАКТИКУМ 
,стр 228 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 1,2,3,4 ,5 
задания ,стр 231 ПРОВЕРЬ СЕБЯ 
1,2,3 задания,стр 236 ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ 1,2,3,4 задания. до 15.05.21 

Напишите итоговую работу на 
тему "Взаимосвязь здоровья и 
благополучия человека" 

до 20.05.21 

Техноло
гия  

Технологии обработки 
информации. 2. 
Технологии 
растениеводства, 
животноводства. 3. 
Социальные технологии Учебник : главы 9-12 

Стр. 106, вопросы 1-3. 2. Стр. 116 
Лабораторно-практическая работа. 
3. Стр. 145 Лабораторно-
практическая работа 

До 16.05.21 

https://drive.google.com/file/d/1URD
GKSNDh4nzrTjiokgDvEjsWmXXPhF
B/view?usp=sharing  

До 16.05.21 

Алгебра 
8а,б Решение квадратных 

неравенств. Повторение 
8кл. 

Учебник: глава 6. 
ЭР:Уроки по алгебре 
29.03-12.04 8 класс, 4 
четверть . 

Задания будут даны вэлектронном 
дневнике, на портале Якласс 

до 15.05.21 

Учащиеся приходят в школу 17.05 
в 12:00,  
чтобы написать итоговую 
контрольную работу 

17.05 в 
12:00 

Геометр
ия 8а,б 

Векторы. Повторение 
8кл. 

Учебник: глава 9. ЭР: 
(Геометрия 9кл уроки1-6) 
Геометрия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа………………………
………………………………
……………….. 

Задания будут даны вэлектронном 
дневнике, на портале Якласс до 15.05.21 

Учащиеся приходят в школу 19:05 
в 14:00,  
чтобы написать итоговую 
контрольную 
работу……………………………………………
………………………………………………………
……………. 

19:05 в 
14:00 

Математ
ика ПП 

8а 

Задачи на проценты. 
Задачи на смеси, 
сплавы, растворы. 
Задачи на "оптимальное 
решение" 

Задания в электронном 
дневнике 

Задания будут даны вэлектронном 
дневнике, на портале Якласс до 24.05.21   

https://drive.google.com/file/d/1URDGKSNDh4nzrTjiokgDvEjsWmXXPhFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URDGKSNDh4nzrTjiokgDvEjsWmXXPhFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URDGKSNDh4nzrTjiokgDvEjsWmXXPhFB/view?usp=sharing
https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=148
https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=148
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/


Физичес
кая 
культура 
8В 

Спортивные игры ; 
способы двигательной 
физкультурной 
деятельности на 
примере Баскетбола 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3203/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3213/start/ 

Написать конспекты по 2ум темам 
урока, выполнить контрольные 
тесты. дл 15.05.21 

https://disk.yandex.ru/d/dt-
AjZddrTNh3A?w=1  

до 20.05.21 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/dt-AjZddrTNh3A?w=1
https://disk.yandex.ru/d/dt-AjZddrTNh3A?w=1

