
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

21.12.2020 Информат
 

Слепова Е.Н. Основы алгоритмизации урок в ZOOM в 10 часов Ответить на вопросы: 1. 
Перечислите способы записи алгоритмов 2. Из каких 
элементов сорстоит блок-схема? (изобразить и 
подписать каждый элемент) 3. С помощью каких 
алгоритмических языков можно построить алгоритм?

ИЛИ учебник "Информатика", 8 кл. 
Босова Л.Л. http://informika-e.
ru/S2/8_kl_bosova.pdf, читать гл.2.2 
Способы записи алгоритмов. Ответить 
на вопросы: 1. Перечислите способы 
записи алгоритмов 2. Из каких 
элементов состоит блок-схема? 
(изобразить и подписать каждый 
элемент) 3. С помощью каких 
алгоритмических языков можно 
построить алгоритм?

Электронный дневник фото работы в сообщении электронного 
дневника

Биолог Марасанова Л.Ю. обобщение по темам 
Кровообращение. 
Дыхательная система.

урок в ZOOM в 14 часов повторить параграфы: Внутренняя 
среда. Значение крови,Строение и 
работа сердца. круги кровообращения, 
Движение лимфы, Движение крови по 
сосудам, Первая помощь при 
кровотечениях. Значение дыхания, 
Органы дыхания, Строение легких, 
Газообмен, Дыхательные движения,
Регуляция дыхания, жизненная 
ёмкость лёгких

Электронный дневник

ОБЖ Пылаев Е.А. Опасные ситуации в метро Напишите эссе(небольшой рассказ). 
Какие опасные ситуации могут 
произойти в метро и почему в метро 
особенно опасно.

Электронный дневник

Фото работы.
История Гнеушева М.И. Северная война (1700-

1721гг.): начало и перелом 
в войне.

Просмотрите видео по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=10031929529447264448&text=видеоурок+по+ис
торииРоссии+в+8+классе+по+теме+Начало+Северной
+войны
Прочитайте п.2, 3 (до стр.25), выполните задание: 1) 
Сформулируйте в тетр. письм. Причины Северной 
войны. 2) Стр.20 вопр.1,2,4 устно. 3) Стр. 20 вопр.3 
письм. в тетр. (табл.). 3)Изучите карту-схему в 
учебнике стр. 22, изучите карту стр.24-25.

Прочитайте п.2, 3 (до стр.25), выполните 
задание: 1) Сформулируйте в тетр. письм. 
Причины Северной войны. 2) Стр.20 вопр.
1,2,4 устно. 3) Стр. 20 вопр.3 письм. в тетр. 
(табл.). 3)Изучите карту-схему в учебнике 
стр. 22, изучите карту стр.24-25.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
произведения

Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке

Повторить материал § 23 стр. 140 -142 
учебника. Выполнить № 344, 345, 347, 
348, 349, 351, 352.

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Русс.яз Смирнова И.В. Инструкция. Нет. Упр. 258 (п.) Электронный дневник Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Физ-ра Гордеев С.А.
Опорный прыжок через 
коня. Длинный кувырок. 
Упор лежа на прямых руках 
"планка"

Посмотреть учебное видео Тело реформа  "Как делать 
планку" по ссылке  https://ok.ru/video/37258070698

Выполнить упор лежа на прямых 
руках. Оценить себя по критериям и 
выслать самооценку в электронный 
дневник Электронный дневник самооценка

22.12.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Электрическая цепь и ее 
основные части

1. Посмотреть видео по ссылке и (или) прочитать §33
2. Ответить на вопросы Гугл-теста по ссылке 

1 Прочитать §33
2. Ответить на вопросы Гугл-теста по ссылке 

Электронный дневник



22.12.2020

Литерат Смирнова И.В. Хлестаков и городничий. 
Хлестаковщина как 
общественное явление.

obrazovaka.ru revizor  набрать  Хлестаков и 
городничий  урок (прослушать).

Образ Хлестакова (письм.) Эл.дневник Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации

посмотреть видеофильм на сайте РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3283/main/

Открыть прикрепленный файл в эл. 
дневнике и выполнить задание

Электронный дневник. Фото работы до 26 декабря

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Сварка металлов

Изучите презентацию. Ответьте на вопросы.

Учебник. Парагрф 5.3. вопросы:1.2.3.4. Электронный дневник

Фото работы.
Биолог Марасанова Л.Ю. контрольная работа по 

темам Кровообращение . 
Дыхание.

гугл-тест гугл-тест Электронный дневник

Русс.яз Смирнова И.В. Безличные предложения. https://m.youtube.com/  набрать  Безличные 
предложения  урок (прослушать).

п.27 (чт.); упр. 263 (п.) Электронный дневник Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

Геометр Гаврилова Л.В. Определение подобных 
треугольников

1.        Для повторения материала посмотреть видеоурок 
«Опрделение подобных треугольников» на ИНФОУРОК по 
ссылке
2.        Выполнить № 537, 539, 541

1. Повторить материал § 1, пункты 58, 
59, 60 стр.137 – 139 учебника
2. Выполнить № 537, 539, 541

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

ИЗО Валтышева С.В. Новогодняя композиция. Посмотрите презентацию из электронного дневника.
Выполните новогоднюю композицию по выбору.До 
конца недели жду долги.

Выполните композицию предстоящих 
праздников(Новый год и Рождество).

Электронный дневник Фото работы.

23.12.2020 Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
дроби

Посмотреть на Яндекс.Эфире видео «Квадратный 
корень из дроби» по ссылке.
Выполнить № 362, 363,364. 

Изучить материал §24 стр. 146 – 147 
учебника, задача 1.
Выполнить № 362, 363,364. 

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Англ.яз Аспидова Н.Е.

Проектный урок на тему 
"Путешествие моей мечты" 

Сделать презентацию на тему " Путешествие моей 
мечты" ,если нет возможности сделать презентацию 
выполнить проект на альбомном листе, в учебнике стр 
92 проект 1 стр 92 проект 1 Электронный дневник фото работы в ЭЖ

Физ-ра Гордеев С.А. Опорный прыжок через 
коня. Расхождение на 
бревне при встрече. Сед 
согнувшись на полу 
"складка"

Посмотреть учебное видео Позы йоги для начинающих 
"Наклон к ногам сидя" по ссылке https://youtu.
be/vxwF1RCaGPE 

Выполнить сед согнувшись на полу. 
Оценить себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник

Электронный дневник самооценка
Родной язык / 
родная литер

Смирнова И.В. А.С.Пушкин "Пиковая 
дама". Проблема "человек 
и судьба" в идейном 
содержании произведения.

Нет. А.С.Пушкин "Пиковая дама" (чт.) Накопительно Накопительно



23.12.2020

Общество Гнеушева М.И. Практикум «Сфера 
духовной культуры»

Практическая работа в эл. дневнике. Прочитайте: 1)Стр.93-94 Выводы к 
главе. 2)Прочитайте стр.95-96 
Готовимся к экзамену. 3) Стр. 94-95 
«Практикум» вопр.2, 4, 5 (ситуации) 
устно. 4)Стр. 98 задание «Проводим 
сравнение и классификацию» письм. в 
тетр. и Стр. 99 задание «Составляем 
план текста» письм в тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
25.12.2020 

Химия Марасанова Л.Ю. Газовые законы.  урок в ZOOMв 12. часов п.26, вопр.1,2,3 Электронный дневник

Музыка Агеева А.А. Симфония №8 Ф. Шуберта Посмотреть видео по ссылке Учебник стр 54-55. Написать краткую 
биографию Ф.Шуберта

Электронный дневник

24.12.2020 Физика
 16

Селехова И.В. Электрический ток в 
металлах. Действия и 
направление 
электрического тока

Урок zoom  в 12.00. 1. Посмотреть презентацию, 2. 
Выполнить задание из прикрепленного файла

1. Прочитать §34,35,36
2. Выполнить задание из прикрепленного файла

Электронный дневник фото работы

Немец.яз Валтышева С.В. Работа с текстом. - Электронный дневник Фото работы.

Географ Пряхин В.В. Ресурсы земной коры. Учебник №25 прочитать, В-7 
письменно.

Электронный дневник Фото работы в эл. дневник до 24.12.20.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Здоровье и забота о нём

стр 96 выписать слова и написать их перевод lesson 1
стр 96 выписать слова и написать их 
перевод lesson 1 Электронный дневник фото работы в ЭЖ

Геометр Гаврилова Л.В. Признаки подобия 
треугольников

1.Посмотреть видеоурок «Первый признак подобия 
треугольников» на ЯндексЭфир по ссылке. Теорему 
стр.141 выучить. Выполнить № 550,551

Изучить §2 п. 61 стр. 141 – 142. 
Теорему стр.141 выучить. Выполнить 
№ 550,551

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Литерат Смирнова И.В. Городничий и чиновники. 
Образ уездного города.

https://m.youtube.com/  набрать  Н.В.Гоголь "Ревизор" 
городничий и чиновники  урок (прослушать).

Образ городничего (письм.) Эл. дневник Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

25.12.2020 Русс.яз Смирнова И.В. Тест по теме 
"Односостваные 
предложения"

Вопр. стр.140 (п.) Упр. 274 (выуч.табл.) Эл. дневник Фото работы переслать сообением в эл.
дневнике

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

Учебник №26 прочитать, сдача долгов. Электронный дневник Фото работы в эл. дневник.

Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
дроби

Изучить материал §24 задачи 2,3 стр. 148 учебника
Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке

Изучить материал §24 задачи 2,3 стр. 
148 учебника
Выполнить № 365, 366(четные), 369

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Химия Марасанова Л.Ю. воздух - смесь газов урок в ZOOM в 11 час. п.27вопр 1,2,3,8 Электронный дневник



25.12.2020

История Гнеушева М.И. Конец Северной войны 
(1700-1721гг.)

Просмотрите видеоурок по ссылке (вспомните 
изученное, познакомьтесь с новым материалом):
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20истории%20России%20в%208%20классе%
20по%20теме%20Северная%
20война&path=wizard&parent-
reqid=1608442214795479-
1153739996536804462700108-production-app-host-vla-
web-yp-
301&wiz_type=v4thumbs&filmId=118095530451618522
13
Прочитайте п.3 стр.26-29, выполните задание: 1)Стр.
29 вопр.1, 5 письм в тетр. 2)Стр.29 вопр.2,3,4 устно. 

Прочитайте п.3 стр.26-29, выполните 
задание: 1)Стр.29 вопр.1, 5 письм в 
тетр. 2)Стр.29 вопр.2,3,4 устно.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
26.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е.

Контрольная работа чтение сделать контрольную работу сделать контрольную работу Электронный дневник фото работы в ЭЖ


