Задания на карантин 8А класс
№ Предмет
Задания на 9-16.02
1 Русский язык
пар. 26,27, упр. 267,272,повторить сочинительные союзы!!!
2 Литература
стр. 356-388 читать, стр. 388 зад. № 1 устно, зад.2 выписать
цитаты
3 Алгебра
1 день) Параграф 18 из красного учебника прочитать, сделать
конспект в тетради. (Записать все, что жирным шрифтом и
это выучить. Построить график рис. 52 следуя алгоритму в
учебнике). Это для 8 «а» класса.
Параграф 18. № 3(а,б), №5, № 9. – всем классам
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2 день) Параграф 18. № 14 (а), № 15 (б, в), № 16 (г)
3 день) Параграф 18. № 17 (а), 18( г), 25
4 день) Параграф 19 красный учебник. Прочитать, записать
конспект-то, что жирным шрифтом. Выучит это! Построить по
учеб. в тетр. графики рис. 64, 65,66,67,68.
Стр. 91 Тема 69. Значения синуса, косинуса и тангенса некот.
углов.
Выписать в тетр. Т7.4 и выучить без док-ва. Сделать таблицу
значений синуса, косинуса и тангенса углов 45,30, 60 градусов.
Выписать Т 7.5. Выучить без док-ва.
Стр. 98 №62 (доделать), № 63, №64 (подставить в
осн.тригоном. тожд), №66
пар. 7-8, вопросы после параграфа устно
пар. 13,14,вопросы 2,4,устно
пар. 35, упр. 2,3 с 119 письменно
пар. 50,51,52, упр 24,25,26 письменно
стр 59 зад. 1,2,3 выполнить в раб. тетради
составить конспект пар. 34. знать, уметь показывать на карте
природные объекты Русской равнины.
Подготовить доклад на листе А 4 на тему: "Дополнительные
возможности текстовых процессоров"
повторить записи в тетради по теме "аварии на
гидротехнических сооружениях"
Стр. 34 Упр. 5А. Написать эссе о фильме. Краткое содержание
и описание с рисунком. Выступить на уроке. Примерно 3
минуты.
С.83 правило, с. 83-84 письменно №4а, 4б; с.84 правило, №5
письменно; с.85 №6 чтение, краткий пересказ, 8-10
предложений; с. 86 №8,9 письменно ; с. 87 правило; с. 88 №2
устно

9 февраля

