
Биология 

Тема: Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. 

Читать учебник https://foxford.ru/wiki/biologiya/obmen-veschestv-v-organizme-

cheloveka  

Просмотреть урок, выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/start/  

 

Химия 

Тема: Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 

обмена. 

Ссылка на урок и задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/  

 

 

Геометрия 8 «б» 19.03.20г 

Тема: Обобщение темы движение. 

Выполните самостоятельную работу 

№1 Постройте точку F1 симметричную точке F(2;-4)относительно оси 

у. Запиши координаты F1/ 

№2 Параллельный перенос задан формулой Х1=Х-2    У1=У+3. 

Постройте фигуру в которую перейдет треугольник с вершинами 

L(5;0), M(-2;3), N(1;1) 

№3 Треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный. Выполните 

параллельный перенос треугольника, при котором вершина С 

переходит в середину катета ВС. 

№4 Дан треугольник АВС постройте точку, симметричную точке А 

относительно прямой ВС. 

Домашняя работа №38 П.90 
 

Информатика 

Перейти по ссылке  http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/9kl/gl4/2.php  
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изучить презентацию, перейти в раздел Задания, выполнить. Пройти тест для 

самоконтроля, фото с результатом прислать на адрес skalikino@yandex.ru  

Урок Цифры Безопасность будущего до 23.03 

https://урокцифры.рф/lesson/bezopasnost-v-seti/ внизу страницы «Попробуй свои силы».  

Сертификат прислать на почту skalikino@yandex.ru  

География 

19.03.2020г. 

Тема «Географические особенности размещения населения России. 

Плотность населения» 

Записать определение: 

Размещение населения в России — расположение населения по территории 

Российской Федерации в зависимости от местности и региона. Отличается 

крайней неоднородностью. 

 

дать определение понятию «плотность населения» ; определить по карте 

районы с разной плотностью населения; 
провести анализ физической карты, климатической, картой распространения 

многолетней мерзлоты; 
Сделать вывод: установить причины неравномерного размещения населения. 
 

 

 

Ф-ра 8«Б» кл  19.03.2020г 

Тема урока: «Тактика свободного нападения» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. Поднимание на носках, руки вверх - в стороны (8-10 раз) 

2. Наклоны в стороны, руки за головой (8-10 раз) 

3. Наклоны вперёд и назад (8-10 раз) 

4. Круговые движения туловищем (8-10 раз) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (8-10 раз) 

6. Приседание (8-10 раз) 

7. Выпады ногами в стороны (8-10 раз) 

8. Прыжки на одной и обеих ногах (8-10 раз) 

9. Ходьба на месте (1 мин)     

Упражнения для туловища: 

1. «Мостик» с прогибанием туловища (5 раз) 
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2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (15-20 раз) 

3. Поднимание каждой ноги до вертикального положения (15-20 раз) 

4. Махи ногами к голове (10-15 раз) 

5. Поднимание и опускание ног из положения лёжа на спине (10-15 раз)  

 

Английский язык 

Отказ от вредных привычек 

- запомни выражения логической связи (у.2) с.121 

- у. 3 с.121 

Д.з. у.3 с.59 (Activity book) 

 


