
8А 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

09.11.2020 Информат
 38

Слепова Е.Н. Свойства 
логических 
операций

1. Посмотреть видео урока "Свойства 
лдогических операций" по ссылке: https://drive.
google.com/file/d/1LP7HL_mL-
PsUyy_umeUYpYtJkZ_J3pjg/view?usp=sharing 2. 
Записать в тетради ответы на вопросы: 1. 
Основные свойства лоческих операций 
(название, пример) 2. Какие логические 
элементы вы узнали (название, схема)? 3. Что 
изучает Алгебра логики?

ИЛИ учебник "Информатика " Босова Л.Л. п.
1.3.4 стр.30-36 "Свойства логических 
операций" http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.
pdf  2. Записать в тетради ответы на вопросы: 
1. Основные свойства лоческих операций 
(название, формула) 2. Какие логические 
элементы вы узнали (название, схема)? 3. Что 
изучает Алгебра логики?

Сообщения в 
электронном дневнике

фото работы в сообщении эл.дневника

Биолог Марасанова 
Л.Ю.

Строение и работа 
сердца

https://youtu.be/z38ZirFx2KU- что происходит с 
эритроцитами и в чем причина этого? https:
//youtu.be/Jdpogmg3yog  - что такое каронарные 
артерии и вены. п.Тканевая совместимость-
схему переливания в тетрадь, вопр.1,, В п. 
Сердце и круги кровообращения - вопросы3,4,8

п.Тканевая совместимость-схему переливания 
в тетрадь, вопр.1, п.Сердце -в.3,4,8

эл.дневник

ОБЖ Пылаев Е.А. Помощь 
провалившемуся под 
лёд человеку.

Изучите презентацию, опишите порядок 
действий при спасении человека.

Электронный дневник Фото работы

История Гнеушева М.
И.

Французская 
революция XVIII в.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14462849384944336915&text=видеоурок
+по+новой+истории+в+8+классе+по+теме+Вел
икая+Француская+ркволюция
Прочитайте п. 14-15. Внимательно рассмотрите 
иллюстрации параграфа. Выполните задание: 1)
Запишите в тетр. годы революции. 2)Объясните 
понятия: якобинцы, жирондисты, монтаньяры, 
террор. 3)Запишите в тетр. имена: Жан-Поль 
Марат («друг народа»), Максимилиан 
Робеспьер, Наполеон Бонапарт и объясните их 
роль в революции. 4)Перечислите в тетр. итоги 
революции.

Прочитайте п. 14-15. Внимательно 
рассмотрите иллюстрации параграфа. 
Выполните задание: 1)Запишите в тетр. годы 
революции. 2)Объясните понятия: якобинцы, 
жирондисты, монтаньяры, террор. 3)Запишите 
в тетр. имена: Жан-Поль Марат («друг 
народа»), Максимилиан Робеспьер, Наполеон 
Бонапарт и объясните их роль в революции. 4)
Перечислите в тетр. итоги революции.

Электронный журнал работа в тетр. накопительно 

Алгебра Гаврилова Л.
В.

Оцека погрешности Посмотреть видео «Погрешность измерений» 
на YouTube по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=HJrEbKpf0F4
Выполнить №№ 207 – 212 во всех номерах 
только 1, 2

Изучить материал §12 «Оценка погрешности» 
стр.80 -82 учебника
Выполнить №№ 207 – 212 во всех номерах 
только 1, 2

эл.журнал Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом



09.11.2020

Русс.яз Смирнова И.
В.

Харктеристика 
человека.

Нет. п.12 (чт.); упр. 120(п.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Физ-ра Гордеев С.А. Челночный бег 
3х10м на результат. 
Круговая 
тренировка

Уважаемые ребята! Просмотрев видео про 
технику поднимания туловища из положения 
лежа на спине на предыдущем уроке на сайте 
ВФСК ГТО - YouTube по ссылке: https://youtu.
be/seL_eGouFv8  необходимо выполнить пресс

Принять  положение как на видео. 
Зафиксировать ноги. Сидя на полу, руки за 
головой, выполнять поднимание туловища на 
время. Девочки выполняют упражнение за 30 
секунд, мальчики за 1 минуту.

Выслать свой результат 
(количество раз за 
время) в электронный 
журнал 

10.11.2020 Физика
 16

Селехова И.
В.

Работа газа и пара 
при расширении.
Двигатель 
внутреннего 
сгорания

1.Посмотреть видео по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2593/main/  2.Написать 
конспект § 21,22 по плану из файла 
прикрепленного в эл. дневнике  

Написать конспект § 21,22 по плану из файла 
прикрепленного в эл. дневнике

эл. журнал фото работы

Литерат Смирнова И.
В.

А.С.Пушкин. Тема 
лицейской дружбы.

https://m.youtube.com/  набрать Стихотворения 
Пушкина  урок (прослушать).

Стр. 147 (наизусть) Накопительно. Накопительно.

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.
В.

Изучение свойств 
искусственных 
материалов

Нет Посмотреть прикрепленный файл, выполнить 
творческое задание

электронный дневник Фоторабот

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Органы управления 
технологическими 
машинами

Учебник: параграф 4.1. вопрос 2,5. Электронный дневник Фото работы.

Биолог Марасанова 
Л.Ю.

Движение крови и 
лимфы

https://youtu.be/P-OqvftIGmoп. п.Движение 
лимфы - что образуется в лимфатических узлах, 
практич. работа, вопр.3, п. Движение крови - 
расчитайте своё давление, практ.работа-
рассчитайте скорость кровотока, поясните 
слова-гипертония, гипотония, пульс

п. Движение лимфы - что образуется в 
лимфатических узлах, практич. работа, вопр.
3, п. Движение крови - расчитайте своё 
давление, практ.работа-рассчитайте скорость 
кровотока, поясните слова-гипертония, 
гипотония, пульс

эл.дн.

Русс.яз Смирнова И.
В.

Порядок слов в 
предложении. 
Логическое 
ударение.

Нет. п.13 (чт.); упр. 136 (п.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Геометр Гаврилова Л.
В.

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции

1.        Повторить материал ИНФОУРОК 
- «Площадь параллелограмма»  по ссылке https:
//infourok.ru/videouroki/3260  
- «Площадь трапеции» по ссылке  https:
//infourok.ru/videouroki/3262
- «Площадь треугольника» по ссылке https:
//infourok.ru/videouroki/3261
2.  Выполнить №№ 465, 466, 470

Повторить материал §2 стр. 122 – 126 
учебника
Выполнить №№ 465, 466, 470

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом



10.11.2020

ИЗО ВАлтышева 
С.В.

Грамота 
фотокомпозиции и 
съемки.

Посмотреть презентацию в электронном 
дневнике и выполнить работу.

Выполнить работу-фото  в формате- Flat Lay. Электронный дневник. Фото работы.

11.11.2020 Алгебра Гаврилова Л.
В.

Округление чисел Посмотреть видео «Округление чисел» 
(ЯндексЭфир) по ссылке https://yandex.ru/efir?
stream_id=4e3c05df8f52ec6184a12f3551a17186
Выполнить №№ 220 (первое число), 221, 222(1-
4)

Изучить материал §13 «Округление чисел» 
стр.85 – 87 учебника
Выполнить №№ 220 (первое число), 221, 222
(1-4)

эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Англ.яз Аспидова Н.
Е.

Хотел бы ты 
написать открытку?

Ответить на вопросы1,2,3,4  стр 64 отправить 
фото или документ в эл дневнике

стр 64 ответить на вопросы письменно эл дневник эл дневник

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных 
положений. Прыжки 
на короткой 
скакалке на месте и 
в движении

Просмотреть презентацию в прикрепленном 
файле в электронном дневнике.

Ссылка на выполнение теста по теме 
"История волейбола"в письме в электронном 
дневнике

гугл-тест

Родной 
язык / 
родная 
литер

Смирнова И.
В.

А.С.Пушкин 
"Капитанская 
дочка". 
Аналитическое 
чтение.

yandex.ru/efir Капитанская дочка (посмотреть 
фильм).

Чт-е повести А.С.Пушкина "Капитанская 
дочка".

Накопительно. Накопительно.

Общество Гнеушева М.
И.

Мораль. Моральный 
выбор – это 
ответственность.

Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?
text=видеоурок%20по%20обществознанию%
20в%208%20классе%20по%20теме%20Мораль.
Моральный%20выбор.&path=wizard&parent-
reqid=1604841386522700-
613571936734375633900275-production-app-
host-sas-web-yp-
126&wiz_type=vital&filmId=13275176739907370
331
Прочитайте п. 6, 7 и выполните задания: 1)
Объясните понятия в тетр.: мораль, 
нравственность, добро, зло, моральный долг, 
совесть, моральная норма, моральный выбор. 2)
Объясните суть «Золотого правила морали». 
Объясните выражение: «Свобода – это 
ответственность». 3)Оцените поступок Януша 
Корчака (стр.56-57) и прокомментируйте в тетр.
4)Стр.59 вопр.4,5 «В классе и дома» письм. в 
тетр.

Прочитайте п. 6, 7 и выполните задания: 1)
Объясните понятия в тетр.: мораль, 
нравственность, добро, зло, моральный долг, 
совесть, моральная норма, моральный выбор. 
2)Объясните суть «Золотого правила морали». 
Объясните выражение: «Свобода – это 
ответственность». 3)Оцените поступок Януша 
Корчака (стр.56-57) и прокомментируйте в 
тетр.4)Стр.59 вопр.4,5 «В классе и дома» 
письм. в тетр.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
13.11.2020 



11.11.2020

Химия Марасанова 
Л.Ю.

работа прикреплена в файле работа прикреплена в файле эл.жур.

Музыка Агеева А.А. Музыка к 
драматическому 
спектаклю.«Ромео и 
Джульетта». 
Музыкальные 
Зарисовки для 
большого 
симфонического 
оркестра. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-
muzika-k-dramaticheskomu-spektaklyu-romeo-i-
dzhuletta-386853.html   Просмотреть 
презентацию, прослушать все произведения, 
прикреплённые к ней

Учебник стр 36-38 ознакомиться с 
материалом

нет нет

12.11.2020 Физика
 16

Селехова И.
В.

Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя

1. Прочитать §23,24 2. Решить упр 17(1,2) на 
оценку 3 или выполнить задание по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/behemixate на 
оценки 4,5

Прочитать §23,24 2. Решить упр 17(1,2) на 
оценку 3

эл. дневник Фото работы.

Немец.яз Валтышева 
С.В.

Повторение по 
теме:"Моя семья"

Выполнить работу из файла в электронном 
дневнике.Тест.

- Электронный дневник. Фото работы.

Географ Пряхин В.В. Города и сельские 
поселения

Учебник №16 прчитать, В-8 письменно эл. дневник выслать фото работу

Англ.яз Аспидова Н.
Е.

Дарить и получать 
открытку

Выполнить контрольную работу контрольная работа эл дневник эл дневник

Геометр Гаврилова Л.
В.

Площадь 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции

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

Выполнить работу из прикрепленного файла в 
электронном журнале

эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Литерат Смирнова И.
В.

 Природа в лирике 
А.С.Пушкина.

yandex.ru/efir стихотворения Пушкина 
(слушать).

Стр.149-151 (выр.чт.) Накопительно. Накопительно.

13.11.2020 Русс.яз Смирнова И.
В.

Простое 
предложение.

https://m.youtube.com/  набрать простое 
предложение урок (прослушать).

Упр. 138 (п.) Через кл.рук., эл.
дневник

Фото работы отправить сообщением в 
эл.дневнике.

Географ Пряхин В.В. Урбанизация. Учебник Стр. 61 В 1-5 письменно эл.дневник выслать фото работу
Алгебра Гаврилова Л.

В.
Относительная 
погрешность

Посмотреть видео «Относительная 
погрешность» на YouTube по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=968Hd3wDnTU 
Выполнить №№ 228(1,2), 230

Изучить материал §12 «Оценка погрешности» 
стр.80 -82 учебника
Выполнить №№ 207 – 212 во всех номерах 
только 1, 2

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом



13.11.2020

Химия Марасанова 
Л.Ю.

сущность 
химических реакций

нет п.17, с.69проделать опыты2,4, ч.69-71-
выписать признаки хим. реакций, условия 
возникновения и течения, эндо-и 
экзотермические реакции.после п.17 №1,

эл.журнал

История Гнеушева М.
И.

Европа в годы 
Французской 
революции.

нет 1)Прочитайте п.16, обратите внимание на 
создание антифранцузских коалиций. 2)Стр.
195-197 док-ты и доп. материал прочитать.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Англ.яз Аспидова Н.
Е.

Рождество в семье 
Марч

нет стр 62 упр 2. 1) эл.дневник эл дневник


