
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

14.12.2020 Русс.яз Смирнова И.В. Назывные предложения. https://m.youtube.com/  назывные предложения урок 
(прослушать).

п.28 (чт.); упр. 282 (п.) Электронный дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Всегда ли вы понимаете 
что говорят другие?

нет стр 87 упр 2 Электронный дневник

Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Литерат Смирнова И.В. Н.В.Гоголь "Ревизор". 
Творческая и сценическая 
история.

https://m.youtube.com/  набрать  Сценическая история 
комедии Н.В.Гоголя Ревизор  урок (прослушать).

Стр. 323-328 (чт.) Накопительно Накопительно.

ОБЖ Пылаев Е.А. Помощь пострадавшим 
при ДТП

Изучите презентацию. Напишите правила первой 
помощи пострадавшим при ДТП.

Электронный дневник Фото работы

История Гнеушева М.И. Предпосылки петровских 
реформ.

Урок в ZOOM в 14.00 1) Прочитайте п.1 стр. 6-8. 
2)Работа с документом стр. 12-13.Вопр. к 
док-ту стр.13 письм. в тетр.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно

Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
степени

Урок в ZOOM в 15.00 Изучить материал §22 стр. 135 – 137. 
Выполнить № 329, 331, 333

Электронный дневник Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

15.12.2020 Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Технологии получения, 
преобразования и 
использования тепловой 
энергии

 Открыть прикрепленный файл в 
электронном сообщении и выполнить 
задание

Электронный дневник. Фотоработы до 21.12.2020

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Пайка металлов.
Изучите презентацию.

Учебник. Параграф 5.2. вопросы 1-5. Электронный дневник
Фото работы

Англ.яз Аспидова Н.Е. Ваше любимое место 
путешествия

нет стр 87 упр 1.3) выписать фразы Электронный дневник

Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Физика
 16

Селехова И.В. Объяснение электрических 
явлений

1. Посмотреть презентацию 2. Ответить на вопросы 
Гугл - теста

1. Прочитать §30
2. Ответить на вопросы Гугл-теста 

Электронный дневник

Русс.яз Смирнова И.В. Определенно-личные 
предложения.

https://m.youtube.com/  определенно-личные 
предложения урок (прослушать).

п. 26(чт.); упр. 251 (п.) Электронный дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Геометр Гаврилова Л.В. Контрольная работа по 
теме "Площадь"

Контрольная работа в прикрепленном файле 
электронного дневника

Контрольная работа в прикрепленном 
файле электронного дневника

Электронный дневник Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике



15.12.2020

Информат
 38

Слепова Е.Н. Основы алгоритмизации Урок в Zoom в 10.00 ч. Необходимо посмотреть 
видеоурок по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3065/main/ Ответы на вопросы  в тетради: 
1. Что называется алгоритмом? 2. Объясните понятие 
исполнителя алогиритма? 3. Что такое система команд 
исполнителя? 4. Перечислите основные свойства алгоритма 
(примеры)? 5. Решить задачу: У исполнителя Ника две 
команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1;
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Ника увеличивает число на экране на 
1, а выполняя вторую, умножает это число на b. Программа для 
исполнителя Ника — это последовательность номеров команд. 
Известно, что программа 11211 переводит число 6 в число 82. 
Определите значение b

ИЛИ учебник "Информатика", 8 кл. 
Босова Л.Л. http://informika-e.
ru/S2/8_kl_bosova.pdf, читать гл.2. 
Ответы на вопросы  в тетради: 1. Что 
называется алгоритмом? 2. Объясните 
понятие исполнителя алогиритма? 3. Что 
такое система команд исполнителя? 4. 
Перечислите основные свойства алгоритма 
(примеры)? 5. Решить задачу: У исполнителя 
Ника две команды, которым присвоены 
номера:
1. прибавь 1;
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Ника увеличивает 
число на экране на 1, а выполняя вторую, 
умножает это число на b. Программа для 
исполнителя Ника — это последовательность 
номеров команд. Известно, что программа 
11211 переводит число 6 в число 82. 
Определите значение b

Электронный дневник Фото тетради в сообщении электронного 
дневника

Физ-ра Гордеев С.А. Опорный прыжок через 
козла. Лазание по канату. 
Мост из и.п. стоя Урок ZOOM

Электронный дневник

16.12.2020 Общество Гнеушева М.И. Влияние искусства на 
развитие личности и 
общества.

Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20обществознанию%20в%208%20классе%
20по%20теме%20Влияние%20искусства%20на%
20развитие%20личности%20и%20общества.
&path=wizard&parent-reqid=1607883658998868-
454997985909971288900107-production-app-host-vla-
web-yp-
189&wiz_type=vital&filmId=4440028262847241371
Прочитайте п. 11 и документ стр. 92, выполните 
задания: 1) Стр.92 вопр.1 «Проверь себя» письм. в 
тетр. 2) Стр. 90-91 «Влияние искусства на развитие 
личности» - составьте простой план этого пункта в 
тетр.

Прочитайте п. 11 и документ стр. 92, 
выполните задания: 1) Стр.92 вопр.1 
«Проверь себя» письм. в тетр. 2) Стр. 
90-91 «Влияние искусства на развитие 
личности» - составьте простой план 
этого пункта в тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
18.12.2020 

Химия Марасанова Л.Ю. Чистые вещества и смеси Нет. п.23 о, выпишите способы разделения 
смесей,,с. 96 №3,4

Электронный дневник

Родной язык / 
родная литер

Смирнова И.В. Лексические нормы 
современного русского 
языка

Нет. Стр. 54-62 (чт.) Накопительно Накопительно.

Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
степени

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

Выполнить № 330, 332, 334 из 
учебника

Электронный дневник Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

Англ.яз Аспидова Н.Е. Ваше любимое место 
путешествия

Нет. стр 89 упр 1 читать текст, упр 1.2) стр 
90 письменно

Электронный дневник Фото работы или эл.документ в 
дневнике 



16.12.2020

Музыка Агеева А.А.  В концертном зале. 
Симфония: прошлое и 
настоящее.

Посмотреть видео по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=11087800945666186562&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DUr8WvVWAjtM&text=%D0%A0%D0%B0%D0%
B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%
20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0%
20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%
D0%BD%D0%B8%D0%B8&path=sharelink

Выписать определения понятий из 
видео (их три). Стр 52-53 учебника 
прочитать и выписать:    1. Части 
симфонии с их описанием. 2. 
Смысловые "пересечения слов".   3. 
Жанры симфонии.

Электронный дневник

ИЗО Валтышева С.В. Событие в кадре. Посмотрите презентацию. Выполните фото на тему:"
Скоро Новый год".

Выполните фото или рисунок на 
тему:"Скоро Новый год".

Электронный дневник Фото работы.

17.12.2020 Литерат Смирнова И.В. Русское чиновничество в 
сатирическом 
изображении Н.В.Гоголя.

https://m.youtube.com/  набрать  чиновники в 
изображении Н.В.Гоголя в комедии Ревизор  урок 
(прослушать).

Н.В.Гоголя "Ревизор" (чт.) Накопительно. Накопительно.

Географ Пряхин В.В. Рельеф скульптура 
поверхности. 

Параграф 23 прочитать в 8 
письменно. 

Электронный дневник Фото работу сдать 17.12.20. 

Геометр Гаврилова Л.В. Определение подобных 
треугольников

1.        Посмотреть на портале Российская 
электронная школа видеоурок «Определение 
подобных треугольников. Отношение площадей 
подобных фигур»  по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2014/main/
2.        Выполнить тренировочные задания фото 
результата выслать мне.

Изучить материал § 1, пункты 58, 59, 
60 стр.137 – 139 учебника. Выполнить 
№ 534, 535(устно, понадобиться для 
следующей задачи), 536, 537.

Электронный дневник Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

Биолог Марасанова Л.Ю. заболевания органов 
дыхания

нет п.27. Болезни органов дыхания. отв на 
вопросы :1) с какой целью делают 
флюрографию,  что  указывает на 
заболевание ,2)рассчитайте свою 
ЖЕЛ, чем грозит низкая ЖЕЛ 3)для 
чего необходимы дыхательные 
упражнения

Электронный дневник

Физика
 16

Селехова И.В. Электрический ток. 
Источники электрического 
тока

Урок Zoom в 12.00 1. Посмотреть презентацию, 2. 
Выполнить задание из прикрепленного файла,3 
Задание 2 стр 99 на дополнительную оценку

1. Прочитать §32
2. Выполнить задание из прикрепленного файла,3 Задание 2 стр 99 на дополнительную оценку

Электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А.

Опорный прыжок через 
коня. Лазание по канату. 
Кувырок вперед и назад со 
стойкой на лопатках

Обучающиеся, которые не заходили в ZOOM, 
должны посмотреть рисунки и критерии по 
выполнению упора прогнувшись на полу, 
прикрепленные в сообщении. Оценить себя по 
критериям и выслать самооценку в электронный 
дневник

Выполнить упор прогнувшись на 
полу, как было показано мной на 
прошлом уроке в ZOOM. Оценить 
себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник

Электронный дневник Самооценка

18.12.2020 Биолог Марасанова Л.Ю. первая помощь при 
поражении органов 
дыхания 

нет прочитайте п.28, ответьте на вопросы:
1)для чего в аптечке нужен аммиак 
аммиак, 2) что такое клиническая 
смерть, биологическая смерть. 
Составьте план действий помощи при 
электротравме; при утоплении.

Электронный дневник

Химия Марасанова Л.Ю. практическая работа 
Очистка загрязненной 
соли

нет выполните в домашних условиях 
практическую работу  с.98- проверьте 
качество соли,напишите какие 
способы очичтки соли использовали

Электронный дневник

Географ Пряхин В.В. Учимся с Полярной 
звездой. 

Параграф 24 прочитать сообщения 
Горы России. 

Электронный дневник Фото работу сдать 21.12.20. 



18.12.2020

История Гнеушева М.И. Начало правления Петра I. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20истории%20России%20в%208%20классе%
20по%20теме%20Начало%20правления%20Петра%
20I.&path=wizard&parent-reqid=1607875904627767-
330553992364476541100107-production-app-host-vla-
web-yp-
309&wiz_type=v4thumbs&filmId=27184830551742082
04
Прочитайте п.1 стр.9-12, выполните задание: 1)
Объясните выражение «Птенцы гнезда Петрова» 
(укажите имена). 2)Запишите в тетр. даты: 1695 и 
1696, 1697-1698, 1698 , укажите события.3) Стр. 13 
вопр.5 письм. в тетр.

Прочитайте п.1 стр.9-12, выполните 
задание: 1)Объясните выражение 
«Птенцы гнезда Петрова» (укажите 
имена). 2)Запишите в тетр. даты: 1695 
и 1696, 1697-1698, 1698 , укажите 
события.3) Стр. 13 вопр.5 письм. в 
тетр.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
19.12.2020

Алгебра Гаврилова Л.В. Квадратный корень из 
произведения

Урок в ZOOM  в 16.30 1. Изучить §23 стр. 140 -142.
2. Выполнить № 340,341, 343. 

Электронный дневник Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

Русс.яз Смирнова И.В. Неопределенно-личные 
предложения.

https://m.youtube.com/  неопределенно-личные 
предложения  урок (прослушать).

п. 26(чт.); упр. 251 (п.) Электронный дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Немец.яз Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполнить работу из прикрепленного файла. - Электронный дневник Фото работы.


