
8Б Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

26.10.2020 Русс.яз Смирнова И.
В.

Грамматическое значение 
словосочетаний.

По ссылке https://www.youtube.com/ посмотреть видеоурок 
"Грамматическое значение словосочетаний"

п.9 (чт.), упр. 100 (выполнить письменно 
по образцу).

Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Англ.яз Аспидова Н.
Е..

Как сделать британца 
счастливым?

Перейти по ссылке https://forms.gle/oySRPfRgcGXsgfTH7 ,
прочитать текст,выполнить задания после текста. Ответ 
писать в поле для ответов.

стр 48-49 упр 1.1),2) ,3) эл дневник ответ гугл форма, скриншот или 
фотография в эл дневнике

Литерат Смрнова И.В. Н.М.Карамзин "Бедная 
Лиза".

По ссылке https://www.youtube.com/ прочитать об образе 
Лизы.

Дочитать  повесть Н.М. Карамзина 
"Бедная Лиза" до стр. 91; ответить на 
вопросы на стр. 91 (письм.)

Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

ОБЖ Пылаев Е.А. Помощь утопающему. https://cloud.mail.ru/public/5HT1/37Zau9dKL посмотреть 
презентацию по ссылке. Назвать действия первой помощи. 
Ответы присылать в электронный дневник

Электронный дневник Фото работы

История Гнеушева М.
И.

Австрийская монархия 
Габсбургов в XVIII в.

Нет Прочитайте п.11 и дополнительный 
материал на стр. 131-132. Выполните 
задание: 1) Составьте цепочку из имен 
правителей, находившихся у власти в 
Австрии в XVIII веке. 2)Дайте ответ на 
вопр.4 стр.130 письм. в тетр. 3) Стр. 130, 
вопр.1,2,3,5 устно.

Электронный журнал накопительно в тетр. 

Алгебра Гаврилова Л.
В.

Модуль числа. Уравнения 
и неравенства, 
содержащие модуль

1.        Вспомнить, что такое модуль стр. 61 учебника.
2.        Посмотреть видео «Алгебра 8 класс. Уравнения с 
модулем» на YouTube по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=4Ovg7vCs1os
3.        Выполнить № 150, 151, 153.

1.        Вспомнить, что такое модуль стр. 
61 учебника.
2.        Рассмотреть задача 1, 2 стр. 62
3.        Выполнить № 150, 151, 153.

эл.журнал Фото работы через эл.журнал

27.10.2020 Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Автоматическое 
управление устройствами 
и машинами

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 
посмотреть по ссылке урок https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3285/main/ 

Выполнить задание в прикрепленном 
файле в электронном дневнике

электронный дневник Выполненные работы до 3 ноября

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Технологии материального 
производства

Учебник: параграф 3.2 вопросы в конце 
параграфа1-4. Ответы присылать в 
эектронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы

Англ.яз Аспидова Н.Е. Праздники Британии Посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=mULuHe5e20w , посмотреть презентацию по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=GD0hqMFfxFE. ,Ответь на 
вопросы и  напиши на английском языке  в тетради или в 
программе OfficeWord "Какой праздник и почему тебе 
понравился? Хотел бы ты,чтобы этот праздник был в 
России и почему?" 

Фильм и презентация о праздниках 
Великобритании, работа в группах 

эл дневник эл дневник

Физика
 16

Селехова И.В. Испарение. насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

1. Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2985/main/. 2. прочитать § 16,17,18,20  3. 
Составить интеллект - карту (по образцу перехода ж - т)

1. прочитать § 16,17,18,20   2. Составить 
интеллект - карту (по образцу перехода ж 
- т)

Эл журнал фото работы

Русс.яз Смирнова И.
В.

Грамматическое значение 
словосочетаний. 
Повторение.

Нет. Упр. 102 (п.); стр.53 (вопр. устно) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.



27.10.2020

Геометр Гаврилова Л.
В.

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Площадь параллелограмма»  по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1493/main/
2.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне

1. Повторить п. 52, стр. 122 -123
2. Выполнить № 463, 464

эл. дневник Фото работы отправить обратным 
сообщением в эл.дневнике.

Информат
 38

Слепова Е.Н. Элементы алгебры логики 1. На сайте "Российская электронная школа" посмотреть 
видеолекцию на тему "Высказывания и операции с ними" 
(информатика, 8 класс, урок 5) по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3256/main/ 2. Повторить записи в тетради 
(урок 20.10.2020) 3. Выполнить тестовое задание https:
//forms.gle/nAnEXgq5REcZghA8A 

ИЛИ учебник "Информатика", 8 класс 
Босова Л.Л., (http://informika-e.
ru/S2/8_kl_bosova.pdf ) п.1.3 "Элементы 
алгебры логики", стр 22-29, ответы на 
вопросы в тетради 2,3,4,5,6

Сообщения в 
электронном дневнике

Задание по ссылке- ответы теста 
дополнительно присылать не надо; 
задание по учебнику - фото записей 
тетради в сообщении эл.дневника

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и. п. 
стоя до пола по нормам 
ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику наклона вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК 
ГТО нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    
https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно 
встать на табурет, стул, наклониться 
вперед, чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и замерить с помощью 
линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

28.10.2020 Общество Гнеушева М.
И.

Сфера духовной жизни. Просмотреть видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1543355739288452048&reqid=1603779765864460-
499971233892271740400098-vla1-
1266&suggest_reqid=181000849156736113034338206389163
&text=видеоурок+по+обществознанию+в+8+классе+по+тем
е++Сфера+духовной+жизни.+Типы+культур.
Задание: 1) Используя материал видеоурока составь 
конспект в тетр. 2)Стр.48 вопр.3 «Проверим себя» письм в 
тетр. 3) Стр.49 вопр.3 письм в тетр.

1.Прочитайте п.5 . 2) Стр.48 вопр.3 
«Проверим себя» письм в тетр. 3) Стр.49 
вопр.3 письм в тетр.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
30.10.2020 

Химия Марасанова 
Л.Ю.

Валентность файл в эл.журнале файл в эл журнале эл жур. фото работы

Родной язык / 
родная литер

Смирнова И.
В.

Н.М.Карамзин. Повесть  
«Евгений  и Юлия» .

Нет. Найти текст  в интернете. Прочитать 
повесть.

Алгебра Гаврилова Л.
В.

Модуль числа. Уравнения 
и неравенства, 
содержащие модуль

1.        Изучить раздел 3. Неравенства, 
содержащие неизвестное под знаком 
модуля. Стр. 62 -64 учебника.
2.        Выполнить №№ 157(1-3), 158(1-3), 
160

эл.дневник Фото работы отправить обратным 
сообщением в эл.дневнике.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Сколько длится 
британский год.

Перейти по ссылке, прослушать тексты для аудирования и 
выполнить тест после прослушивания. Ответ сохраняется 
автоматически. https://forms.gle/ZeWGw6HWu1G15DmR8

Аудирование. Стр .52-53 упр.1.1),2), 2.1)2) эл.дневник эл.дневник ,гугл форма

Музыка Агеева А.А. Мюзикл «Ромео и 
Джульетта»: от ненависти 
до любви.

Посмотреть видео-урок по ссылке https://yandex.
ru/video/preview?text=музыка%208%20класс%20Мюзикл%
20«Ромео%20и%20Джульетта»%3A%20от%20ненависти%
20до%20любви.%20видеоурок&path=wizard&parent-
reqid=1603719282472537-922479484366352853300107-
production-app-host-man-web-yp-
8&wiz_type=vital&filmId=9252120867454613635

Изобразите идею мюзикла в рисунке-
символе.

Электронный дневник. Фото работы в эл. дневник

ИЗО Валтышева С.
В.

Фотография- взгляд 
сохраненный навека.

Посмотреть презентацию. Выполнить работу их файла в 
электронном дневнике.

Создать композицию- фото домашнего 
животного.

Электронный дневник. Фото работы.

29.10.2020 Литерат Смирнова И.
В.

Жизнь и творчество В.А.
Жуковского.

По ссылке https://yandex.ru/efir посмотреть презентацию 
"Жизнь и творчество В.А.Жуковского".

Стр. 113-115 (выр.чт.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.



29.10.2020

Географ Пряхин В.В. Наш "демографический 
портрет"

№12 читатать, стр 47 В 8-9 письменно эл.дневник фото работы в эл. дневник

Геометр Гаврилова Л.
В.

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1.        Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/dudarolofe

Задание в прикрепленном файле в эл.
дневнике

эл.дневник фото работы обратным письмом в эл.
дневник

Биолог Марасанова 
Л.Ю.

Мышцы
по ссылкам : https://youtu.be/AhDVwIE2Jvw а также https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2494/main/посмотреть материал 
по теме, прочитать п."Мышцы", выполнить лабораторную 
работу, прикреплённую в эл.дневнике
Поддержка программы чтения с экрана включена.

файл в эл. жур эл.дневник фото работы

Физика
 16

Селехова И.В. Кипение 1. Прочитать §18. 2. Решить упр 14 ИЛИ выполнить задание 
по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/lalexitibo 

1. Прочитать §18. 2. Решить упр 14 эл. дневник фото работы

Физ-ра Гордеев С.А. Техника челночного бега с 
кубиками 3х10м, 5х10м. 
Силовая и прыжковая 
подготовки

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

нет нет

30.10.2020 Биолог Марасанова 
Л.Ю.

Работа мышц https://youtu.be/0YRY8A7X-pM   и ещё  https://youtu.
be/JF3PkGG4rLg  п.Работа мышц вопр.3,4 , п.Нарушение 
осанки выполднить практические работы из этого 
параграфа, вопр.1

п.Работа мышц вопр.3,4 , п.Нарушение 
осанки выполднить практические работы 
из этого параграфа, вопр.1

эл.дневник фото работы

Химия Марасанова 
Л.Ю.

валентность https://youtu.be/yIQCXN18fDE   п.14,узнать , что такое 
высшая и низшая валентность,  по алгоритму на с.62 
выполнить №4

п.14,узнать , что такое высшая и низшая 
валентность,  по алгоритму на с.62 
выполнить №4

эл.дневник

Географ Пряхин В.В. Учимся с "Полярной 
звездой"

№13 читать, стр49 В-1 письменно эл.дневник фото работы в эл.дневник

История Гнеушева М.
И.

Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Европа в век 
Просвещения».

Задание в файле в эл. дневнике. Задание в файле в эл. дневнике. Электронный дневник фото работы через эл. дневник 
обратным письмом.

Алгебра Гаврилова Л.
В.

Обобщающий урок Выполнить задание из прикрепленного файла в эл.дневнике Выполнить № 180(а –г), 181(а-г), 182, 183
(1-4)

Русс.яз Смирнова И.
В.

Синтаксический разбор 
словосочетания.

По ссылке https://www.youtube.com/ прослушать видеоурок 
"Синтаксический разбор словосочетания"

Стр. 53-54 (выуч. порядок разбора); упр. 
105 (п.)

Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Немец.яз Валтышева С.
В.

Повторение по теме:"Мое 
свободное время"

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Электронный дневник. Фото работы.

02.11.2020 Русс.яз Смрнова И.В. Строение и 
грамматическое значение 
предложений.

По ссылке https://www.youtube.com/ посмотреть  видеоурок 
"Строение и грамматическое значение предложений"

п.10 (чт.); упр. 111 (п.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Англ.яз Аспидова Н.
Е..

Важны ли праздники? Повторение слов стр 54-55, 63-64 (слова Unit 2) Презентация ,стр.54-55 упр.1.1),2),3), 
работа в группах

эл.дневник эл.дневник 

Литерат Смрнова И.В. К.Ф.Рылеев. Жизнь и 
творчество.

По ссылке https://yandex.ru/efir посмотреть презентацию 
"Жизнь и творчество К.Ф.Рылеева".

Стр.122-126 (выр.чт.); стр. 127 (вопр. 
устно).

Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

ОБЖ Пылаев Е.А. Контрольная работа Контрольная работа по разделу №1. Электронный дневник Фото работы



02.11.2020

История Гнеушева М.
И.

Английские колонии в 
Северной Америке.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=Видеоурок%20по%
20новой%20истории%20в%208%20классе%20по%20теме%
20Английские%20колонии%20в%20Северной%20Америке.
&path=wizard&parent-reqid=1603755183983972-
596424635271971590800107-production-app-host-vla-web-yp-
125&wiz_type=vital&filmId=486583780622749327
Задание: 1) Используя материал видеоурока и текст п.12 в 
учебнике, выпишите в тетр. и объясните значение слов 
письм.: колония, метрополия, «Мэйфлауэр», День отцов-
пилигримов, законтрактованные слуги, колониальные 
ассамблеи, «бостонское чаепитие» (когда было, что 
означало). 2)Составьте схемы, используя текст в учебнике п.
12, стр.136-138: 1-я схема «Колониальное общество» (из 
каких групп состояло?),  2-я схема «Управление 
колониями».

Прочитайте п.12 в учебнике, выпишите в 
тетр. и объясните значение слов письм.: 
колония, метрополия, «Мэйфлауэр», День 
отцов-пилигримов, законтрактованные 
слуги, колониальные ассамблеи, 
«бостонское чаепитие» (когда было, что 
означало). 2)Составьте схемы, используя 
текст в учебнике п.12, стр.136-138: 1-я 
схема «Колониальное общество» (из 
каких групп состояло?), 2-я схема 
«Управление колониями».

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
04.11.2020.

Алгебра Гаврилова Л.
В.

Контрольная работа по 
теме: "Неравенства"

Контрольная работа в прикрепленном файле электронного 
дневника

Контрольная работа в прикрепленном 
файле электронного дневника

эл.дневник Фото работы отправить обратным 
сообщением в эл.дневнике.

03.11.2020 Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Технологии производства 
искусственных волокон  

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная 
школа"

Выполнить задание в прикрепленном 
файле

электронный дневник Работы отправлять сообщением в эл. 
дневнике

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Классификация 
информационных 
технологий.

Учебник: параграф №3.4 читать. Электронный дневник

Англ.яз Аспидова Н.Е. Традиции твоей страны. Сделать презентацию в программе PowerPoint на тему "Как 
вести себя,если ты гость в России?" .Минимальлное 
количество слайдов 6. Презентацию отправить в личных 
сообщениях в электронном дневнике. План для презентации 
можно посмотреть в учебнике стр. 61 проект 2.

стр.62 проект ,индивидуальные задания эл.дневник эл.дневник 

Физика
 16

Селехова И.В. Влажность воздуха и ее 
измерение. Л/р №3

1. Посмотреть видео по ссылке в эл. дневнике. 2. В тетради 
написать план-конспект§19  3.      Выполнить Л/р №3( стр 
222 учебника) (вместо лабораторного термометра взять 
термометр для измерения температуры воздуха)

1. В тетради написать план-конспект§19  
2. Выполнить Л/р №3( стр 222 учебника) 
(вместо лабораторного термометра взять 
термометр для измерения температуры 
воздуха)

эл. дневник фото работы

Русс.яз Смирнова И.
В.

Строение и 
грамматическое значение 
предложений. Повторение.

Нет. Стр. 57-58 (чт.); упр. 116 (п.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Геометр Гаврилова Л.
В.

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Площадь треугольника»  по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
2.        Выполнить тренировочные задания. Результат 
сфотографировать и фото выслать мне.

1.        Изучить п. 53, стр. 123-125. 
Выписать формулу площади 
треугольника.
2.        Выполнить № 464(а), 468, 469.

эл.дневник фото работы обратным письмом в эл.
дневник

физра Гордеев С.А. Разновидности прыжков на 
короткой скакалке на 
месте и в движении. 
Прыжки в длину с места 
по нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику прыжка в длину с места на сайте ВФСК 
ГТОнужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

Выполнить в коридоре или в комнате на 
полу. С помощью взрослых измерить. 
Нужно встать на линию и прыгнуть 3 раза, 
чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и с помощью рулетки или 
линейки померить результат. Самый 
лучший результат записать и выслать.

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Информат
 38

Слепова Е.Н. Построение таблиц 
истинности для 
логических выражений

1. На сайте "Российская электронная школа" посмотреть 
видеолекцию на тему "Таблицы истинности" (информатика, 
8 класс, урок 06, основная часть). выполнить практическую 
работу в гугл-форме (ссылка в эл.дневнике)

ИЛИ учебник "Информатика", 8 кл. 
Босова Л.Л. http://informika-e.
ru/S2/8_kl_bosova.pdf п.1.3.3 стр. 29-39, 
построение таблиц истинности (стр.39. в.
8,11,12)

электронный дневник Задание по ссылке- дополнительно 
присылать не надо; задание по учебнику 
- фото записей тетради в сообщении эл.
дневника


