
                          Учёт объёма домашних заданий 

с 20.04.20 – 25.04.20. 

Учебный 

предмет,              

8 «В» класс 

Задание по дням  недели (в соответствии с расписанием) 

 

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
 

алгебра П.24 

№818 

   

П.24 

№820 

П.24 

№823 

 

геометрия 

  

п.73 

№654   

русский язык Он-лайн урок в 

приложении 

discord. Тема 

«Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме: «Слова, 

грамматически не 

связанные с 

другими членами 

предложения»». 

Домашнее задание: 

упр. 400.  

Он-лайн урок в 

приложении 

discord.  

Контрольная работа 

по теме: «Слова, 

грамматически не 

связанные с 

другими членами 

предложения». 

Домашнее задание 

не дано. 

День 

самоподготовк

и: повторение 

темы «Чужая 

речь» 

(материал 5 

класса). 

Домашнее 

задание: 

подобрать 

примеры 

предложений с 

прямой речью. 

День самоподготовки. 

Тема «Предложения с 

прямой речью». 

Домашнее задание: упр. 

411  

Он-лайн урок в 

приложении discord. 

Тема 

«Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: «Слова, 

грамматически не 

связанные с другими 

членами 

предложения»». 

Домашнее задание: 

упр. 400.  

литература   Он-лайн урок в 

приложении 

discord. 

А.П. Платонов. 

Картины 

войны и 

мирной жизни 

в рассказе 

«Возвращение»

. Домашнее 

Он-лайн урок в 

приложении discord.  

А.П. Платонов. Картины 

войны и мирной жизни 

в рассказе 

«Возвращение». 

Домашнее задание: 

составить синквейн. 

Прочитать рассказ В.П. 

Астафьева 

 



задание: 

составить 

синквейн. 

Прочитать 

рассказ В.П. 

Астафьева 

«Фотография, 

на которой 

меня нет». 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

История П-ф 15, читать, стр. 

139 ответ на вопрос 

№ 1 (голосовое 

сообщение) 

   П-ф 16, читать, 

исторический портрет 

Отто фон Бисмарка 

обществознание   П-ф 17, 

определения 

учить, записи в 

тетради 

  

география Параграф 34. 

«Многоэтажность» 

природы гор», 

выписать в тетрадь 

особенности 

горных ландшафтов 

    

физика   РЭШ 

урок 24 

(учебник §57-

59) 

 РЭШ 

урок 25 

(учебник §60-62) 

биология  У.5 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

п.-59 Опорные 

вопросы параграфа 

Написать свой 

режим дня во 

время 

 У.6 

Познавательные 

процессы. Воля и 

эмоции 

Прочитать п.60, 61 

практическая работа 

стр. 243 

« Изучение 

внимания при 

 



дистанционного 

обучения 
 

разных условиях» 

 

информатика  Параграф 2.1 

Вопросы и задания 

№ 14, 18 

Параграф 2.1 

Вопросы и 

задания № 14, 

18 

  

иностранный 

язык 

(английский) 

    

    

 Выполнить 

задание на 

карточках на 

сайте учи.ру(2 

карточки) 

 

  

 Стр.77 

упр.7составит

ь 

предложения. 

 Составить 

предложения с 

фразовыми глаголами 
  

  
иностранный 

язык 

(французский) 

   Стр.202, упр.4, 

выписать только под а,б 

 

 

Классный руководитель: Куроедова Г.В. 

 

 

 


