
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

08.11.2021 физика Селехова И.В. Удельная теплота 
парообразования и 
конденсации

1. Повторить § 16-20, 2. Выполнить упр16(1,3,4) на 
оценку 3 ИЛИ задание по ссылке https://edu.skysmart.
ru/student/gohapabizu  на 4 и5

Повторить § 16-20,
Упр.16(1,3,4) на оценку «3»

Электронный дневник Фото работы

Русский язык Мамонова Т.Е. Двусоставные 
предложения. Главные 
члены предложения. 
Подлежащее.

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

Упражнение 151 + морфологический 
разбор глагола, существительного и 
прилагательного из первого 
предложения.

Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)

История Гнеушева М.И. Французская революция 
XVIII в.

Видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14462849384944336915&text=видеоурок+по+н
овой+истории+в+8+классе+по+теме+Великая+Франц
уская+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. 5)Стр.183-184 
(отрывки из песни Марсельеза. Почему Марсельеза 
стала гимном Франции) – вопр. письм. 6)Стр. 181-183, 
184 работа с документами, вопр. к ним устно.

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. 5)Стр.183-184 
(отрывки из песни Марсельеза. Почему 
Марсельеза стала гимном Франции)) – 
вопр. письм. 6)Стр. 181-183, 184 работа 
с документами, вопр. к ним устно.

Электронный дневник фото работы в эл. днвнике до 
10.11.2021.

Технолог Хусаинова С.В.

Технологии обработки и использования пищевых продуктов
Посмотрите видеоурок по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2720/main/  .Выполните задание Выполните задание в прикрепленном файле электронного дневника

Электронный дневник Фото работы

Геометрия Марасанова Л.Ю. Площадь параллелограмма урок в ZOOM в 10 ч. c.122,123, 126 №462,463,465 Электронный дневник

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

Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно 
прыгать на скакалке. Упражнения для начинающих" 
по ссылке https://youtu.be/TxUvz1VoLio

Электронный дневник нет

Родной 
(русский) 

язык/ Родная 
(русская) 

литература

Мамонова Т.Е. А.Никитин «Хождение за 
три моря» или «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» - 
памятник литературы в 
форме путевых записей, 
сделанных купцом из 
Твери Афанасием 
Никитиным во время его 
путешествия в индийское 
государство Бахмани в 
1468 году

Выполнить задания из файла (электронный дневник). Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)

09.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Британские традиции Аудиозапись во вложенном файле

1) прослушать аудиозапись или прочитать текст на стр.38 упр.1); с.38 упр.2)-ответить на вопросы письменно

Электронный дневник фото выполненной работы

Литература Мамонова Т.Е. Тема человека в истории, 
народа и власти, 
внутренней свободы

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

Дочитать произведение "Капитанская 
дочка", ответить письменно на вопрос: 
кто из героев понравился больше всего 
и почему.

Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)



09.11.2021

Общество Гнеушева М.И. Мораль. 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=13275176739907370331
Прочитайте п. 6 и выполните задания: 1)Объясните 
понятия в тетр.: мораль, нравственность, добро, зло, 
моральный долг, совесть, моральная норма.. 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 и выполните задания: 
1)Объясните понятия в тетр.: мораль, 
нравственность, добро, зло, моральный 
долг, совесть, моральная норма.  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 
11.11.2021

Информат Слепова Е.Н. Высказывание. Логические 
операции

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. 
Выполнить тестовое задание, ссылка https://forms.
gle/E7t15FywBgEpaKT29

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 2,3,4,5,6, стр. 37-38

Электронный дневник Ответы в тетради (фото выслать в 
сообщении эл.дневника)

Биология Пылаева Т.Л. Сердце. Круги 
кровообращения.

1. Посмотрите видеоурок по ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/1581/main/. 2.        Прочитайте параграф 

17. 3.        Изучите презентацию по ссылке https://cloud.
mail.ru/public/3j94/Bjud5wUvD 

4.        Выполните задание. Таблица «Строение 

сердца». Таблица «Круги кровообращения».

Электронный дневник Фото домашнего задания в тетради

География Пряхин В.В. Размещение населения. Прочитать №15, В 2-3 письменно Электронный дневник фото работы в ЭД

ИЗО Валтышева С.В. Фотография- взгляд 
сохраненный навсегда.

Выполнить фотографию на тему:"Вид 
из окна"

Электронный дневник Фото работы

10.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Поздравительная открытка Посмотреть видеооткрытки во вложенном файле (ЭЖ) 1) с.57 упр.1- устно; с.58 упр.2 
(письменно составить предложения- 
пожелания, с переводом)

Электронный дневник Фото выполненной работы

Русский язык Мамонова Т.Е. Сказуемое Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

Упражнение 155, подчеркнуть во всех 
предложениях грамматическую основу 
+ полностью синтаксический разбор 
последнего предложения

Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)

История Гнеушева М.И. Европа в годы 
Французской революции.

- Прочитайте п.16. 1)Стр.195 вопр.2,5 
письм. 2)Стр.195-197 док-ты и доп. 
материал прочитать. 3)Стр.198-199 
«Подведем итоги» прочитать.

Электронный дневник работа в тетр. накопительно.

Алгебра Марасанова Л.Ю. Модуль числа Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

п.10 читать, с.64 письменно отв на 
вопросы 1,2,3, с. 65 №150,154,157
(1,2,3)

Электронный дневник

http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
http://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf


10.11.2021

Химия Марасанова Л.Ю. Химические реакции посмотреть презентацию, отв на вопросы , данные  в 
презентации

п.17читать, отв письменно на 
вопросы1,2,5 с.72; п.18 читать отв 
письменно на вопросы1,2 с.72

Электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А.
Прыжки на короткой 
скакалке на месте на 
результат

Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно 
прыгать на скакалке. Топ 20 упражнений" по ссылке 
https://youtu.be/Esq-5_drLmA

Электронный дневник нет

11.11.2021 Англ.яз Чернышева О.В. Мини-проект " 
Поздравительная 
открытка"

Видеооткрытка-образец во вложенном файле (ЭЖ) Оформить и подписать 
поздравительную открытку с 
пожеланиями

Электронный дневник Фото выполненного проекта

Биология Пылаева Т.Л.

Движение крови и лимфы.

1. Посмотреть видеоурок на портале по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/                                     

2.        Прочитать параграф 19.

3.        Выполнить лабораторную работу  «Пульс и 

движение крови» по плану (файл прикреплён).

4.        Выслать файл или фото работы из тетради.

Электронный дневник Фото выполненной лабораторной 
работы

Физика Селехова И.В. Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания 
(ДВС)

1. Посмотреть презентацию, 2. Прочитать §21, 22 , 3. 
Ответить на вопросы Гугл- теста по ссылке https:
//docs.google.com/forms/d/1DkMOAg19fK5SVI-
gv8gdd7O0F7lmUsdYEK340AwPjM4/edit      1. Прочитать §21, 22, 2. устно приготовить рассказ о ДВС по плану (1. Название, 2. Назначение, 3. Устройство, 4. Принцип действия, 5. Применение, 6. Достоинства, 7. Недостатки)

Электронный дневник Задание по ссылке оценивается 
автоматически

География Пряхин В.В. Города и сельские 
поселения. Урбанизация.

Прочитать №16, В-5 письменно. Электронный дневник фото работы в ЭД

Алгебра Марасанова Л.Ю. Приближенные значения 
величин

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

п.11 читать, с.77письменно отв на 
вопр.1, выполнить вводные 
упражнения 1,2,3, с.78 №197,199 Электронный дневник

Геометрия Марасанова Л.Ю. Площадь параллелограмма файл в эл. дневнике файл в эл.дневнике Электронный дневник

Музыка Агеева А.А. Музыка Э. Грига к драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт» 

Видеоурок во вкладке "Основная часть": https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3190/main/

Учебник стр 40-43 читать. Устно 
ответить на вопросы стр. 43

Электронный дневник нет

12.11.2021 Алгебра Марасанова Л.Ю. Оценка погрешности Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

п.12 читать, №207,208,209,210 Электронный дневник

Русский язык Мамонова Т.Е. Простое глагольное 
сказуемое

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике, выполнить задания.

Упражнение 157 (II). Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)

ОБЖ Пряхин В.В. Транспорт в современном 
мире.

Прочитать Стр.126-129, вопрос на стр.
128 письменно

Электронный дневник фото работу в ЭД



12.11.2021

Химия Марасанова Л.Ю. Составление уравнений 
химических реакций

урок в ZOOM в 10 ч. п.19 с.76-78читать, с.80письменно отв 
на вопр 3,4,7

Электронный дневник

Литература Мамонова Т.Е. Сочинение по повести 
«Капитанская дочка»

Посмотреть видеоурок по ссылке в электронном 
дневнике.

Написать сочинение по повести 
"Капитанская дочка".

Электронный дневник Фотоотчёт в любой удобной форме 
(обратная связь через электронный 
дневник, Вотсап, Телеграм, ВКонтакте)

Практикум по 
математ

Марасанова Л.Ю. Выбор оптимального 
варианта

файл в эл.дневнике файл в эл. дневнике Электронный дневник


