
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

30.11.2020 Информат
 

Слепова Е.Н. Логические 
элементы

Урок ZOOM в 10.00 1. Посмотреть 
видеоурок по ссылке: https://drive.google.
com/file/d/1fwcjbI2BUwDqE70d1QIFkzqhSkS
Yi810/view?usp=sharing 2. Выполнить 
задание  (в сообщении эл.дневика) 

ИЛИ учебник "Информатика", 8 кл. 
Босова Л.Л. http://informika-e.
ru/S2/8_kl_bosova.pdf, читать п.1.3.6, 
выполнить практическую работу в 
тетради (файл в сообщении эл.
дневника)

электронный дневник задание с использованием эл.русурсов - 
ответ на сайте тетради Skysmart, задание 
без эл.ресурсов - фото тетради в 
сообщении эл.дневника

Биолог Марасанова Л.Ю. Кровеносная 
система

урок ZOOM в 14.00, подготовка к контр.
работе- по учебнику раздел Подведем итоги - 
вопросы1,5,7,9,12,17,18 устно, письменно 
вопр.11 и часть "Допишите предложения".

подготовка к контр.работе- по 
учебнику раздел Подведем итоги - 
вопросы1,5,7,9,12,17,18 устно, 
письменно вопр.11 и часть "Допишите 
предложения".

эл.дневник

ОБЖ Пылаев Е.А. ЧС на дорогах Изучите презентацию. Напишите правила 
поведения на дороге в ЧС.

 Напишите правила поведения на 
дороге в ЧС.

Электронный дневник Фото работы.

История Гнеушева М.И. Китай. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://vnclip.net/video/A_2f7n7lL6g/8-класс-
китай.html
Используя материал видеоурока и п.19 в 
учебнике, выполните задание: 1) Составьте 
схему в тетр.  «Политическое  устройство» и 
«Территориальное устройство»  Китая в 
XVIII веке (в помощь стр.215 в учебнике).
 2) Сравните политику трех императоров из 
династии Цин в Китае (изобразите ответ в 
виде таблицы). 3)Стр. 221 вопр.6 письм. в 
тетр.

Прочитайте п.19, выполните задание: 
1) Используя текст в учебнике на стр. 
215 составьте схему «Политическое 
устройство» и «Территориальное  
устройство» Китая в XVIII веке.  2) 
Сравните политику трех императоров 
из династии Цин в Китае (изобразите 
ответ в виде таблицы). 3)Стр. 221 вопр.
6 письм. в тетр.

Электронный журнал фото работы в эл. дневнике до 
02.12.2020

Алгебра Гаврилова Л.В. Обобщающий 
урок

Урок в ZOOM в 16.15 Повторить пар.11 - 14 учебника. 
Выполнить работу в прикрепленном 
файле электронного дневника

эл.журнал Фото работы в электронном дневнике 
обратным путем

Русс.яз Смирнова И.В. Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения.

https://m.youtube.com/  набрать  
синтаксический разбор двусоставного 
предложения урок (прослушать).

Упр. 226 (п.) Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Физ-ра Гордеев С.А. Вводный урок и 
инструктаж ТБ по 
гимнастике. Упор 
согнувшись. 
Комплекс связко-
суставной 
гимнастики

Урок ZOOM в 15.30

электронный дневник
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Селехова И.В. Решение задач. 
К/р № 2 " 
Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества"

Урок в Zoom 11.00  Решить к/р из 
прикрепленного файла

Решить к/р из прикрепленного файла

эл. журнал фото работы 



01.12.2020

Литерат Смирнова И.В. М.Ю.Лермонтов 
"Мцыри".
Трагическое 
противопоставлен
ие  человека и 
обстоятельств.

yandex.ru/efir  Мцыри (посмотреть фильм). Стр. 300-301 (гл. 17,18 наизусть) Накопительно. Накопительно.

Технолог
 м/д 37

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

На сайте Российская электронная школа 
посмотреть видео урок по ссылке https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3161/start/ 

Открыть прикрепленный файл в 
электронном дневнике и выполнить 
задание

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике до 
8.12.20

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Основные 
элементы 
автоматики.

Изучите презентацию. Ответьте на вопросы. Электронный дневник Фото работы.

Биолог Марасанова Л.Ю. Органы дыхания. 
Газообмен в 
легких и тканях

https://youtu.be/Lsmp4ExPjPg  по видео 
сюжету ответьте на вопросы 1)почему нам 
постоянно нужен кислород 2) какие 
изменения происходят под действием 
кислорода 3)  запишите 4этапа дыхания 5) 
перечислите органы дыхательной системы 

прочитайте п.Органы дыхания. 
Значение дыхания и п.Стрение легких.
Газообмен. Выпишите определения 
понятий, выделенных жирным 
курсивом.

эл.дн.

Русс.яз Смирнова И.В. Характеристика 
человека.

Нет. Упр. 236 (п.) Эл. дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Геометр Гаврилова Л.В. Теорема 
Пифагора

Урок в ZOOM в 16.00 Повторить материал п. 55 – 56 §3 стр. 
128 -130 учебника.
Выполнить № 487,488,490(а,б)

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным путем

ИЗО Валтышева С.В. "На фоне 
Пушкина 
снимается 
семейство..."

Посмотрите презентацию.Выберите пейзаж,
скомпонуйте его и сделайте несколько 
снимков в разное время дня.

Учебник, стр.78-83. Задание на стр.83. 
Фиксация выразительных цветовых и 
световыразительных состояний 
природы.

Электронный дневник. Фото работы.

02.12.2020 Алгебра Гаврилова Л.В. Контрольная 
работа № 2 по 
теме: 
"Приближенные 
вычисления"

Выполнить работу из прикрепленного файла 
в электронном дневнике

Выполнить работу из прикрепленного 
файла в электронном дневнике

эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным путем

Англ.яз Аспидова Н.Е. А вы любите 
приключения?

Посмотреть видео по сссылке https://www.
youtube.com/watch?v=RAyC41ALHO8  ,
выполнить упр 2 стр 74

стр 73-74 упр 1,2, стр 195 правило 
учить эл.дневник эл.дневник

Физ-ра Гордеев С.А.

Строевые 
упражнения. 
Опорный прыжок 
через козла. Упор 
углом

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

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

Электронный дневник Самооценка



02.12.2020

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" 
(прочитать).

Накопительно. Накопительно.

Общество Гнеушева М.И. Наука в 
современном 
обществе.

Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?
text=Видеоурок%20для%208%20класса%
20по%20обществознанию%20по%20теме%
20Наука%20в%20современном%20обществе.
&path=wizard&parent-
reqid=1606686084657573-
79068522582253893700163-production-app-
host-vla-web-yp-
354&wiz_type=v4thumbs&filmId=1698661831
4356475371
Прочитайте п. 9 и выполните задания: 1) 
Объясните значение понятий: «наука» 
(приведите 2-3 определения), НТП 
(расшифруйте аббревиатуру, объясните 
значение), «технополис» (или наукоград). 2) 
Стр.79 вопр. 3,4,5,6 «Проверим себя» письм. 
в тетр. 3) Найдите и запишите в тетр. не 
менее пяти имен российских ученых, 
получивших самую высокую награду, став 
лауреатами Нобелевской премии в области 
науки. Подготовьте небольшое сообщение об 
одном из них в тетр.

Прочитайте п. 9 и выполните задания: 
1) Объясните значение понятий: 
«наука» (приведите 2-3 определения), 
НТП (расшифруйте аббревиатуру, 
объясните значение), «технополис» 
(или наукоград). 2) Стр.79 вопр. 3,4,5,6 
«Проверим себя» письм. в тетр. 3) 
Найдите и запишите в тетр. не менее 
пяти имен российских ученых, 
получивших самую высокую награду, 
став лауреатами Нобелевской премии в 
области науки. Подготовьте небольшое 
сообщение об одном из них в тетр.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
04.12.2020 

Химия Марасанова Л.Ю. Химические 
уравнения

Урок ZOOM в 10.00 ч., составление 
уравнений, файл в эл.дневнике

составление уравнений, файл в эл.
дневнике

эл.жур.

Музыка Агеева А.А.  Альфред Шнитке 
«Гоголь-сюита» 
из музыки к 
спектаклю 
«Ревизская 
сказка». 

Посмотреть видео-урок https://yandex.
ru/video/preview?
filmId=7065318385894058932&url=http%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DrChr4jj2dA4&text=%D0%9C%D0%B0%
D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%
B0%D0%BB%20%D0%BA%20%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%
D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%
BA%D0%B8.%20%20%D0%A2%D0%B5%
D0%BC%D0%B0%20%D0%A2%D0%B2%
D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%
90.%D0%93.%20%D0%A8%D0%BD%D0%
B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%C2%
AB%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%
D0%BB%D1%8C-%D0%A1%D1%8E%D0%
B8%D1%82%D0%B0%C2%BB%20%22%
D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%
B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%
20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%
D0%BA%D0%B0...%22&path=sharelink

Учебник стр 44-47. Задание на выбор: 
1. Рисунок к "Гоголь-сюите" 2. Мини-
эссе на свободную тему к данному 
произведению

эл. дневник фото работы
03.12.2020 Физика
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Селехова И.В. Электризация тел. 

Два рода зарядов
1.Посмотреть презентацию, 2. Выполнить задание по презентации, 3. Выполнить практическое задание стр 78  учебника 1. Прочитать §25, 2. выполнить практические задания после §25 со стр 78 ( прислать фото описания и объяснения опытов на оценку" 4 "ИЛИ видео демонстрации опыта с объяснением на "5". ( На видео, обязательно должен присутствовать исполнитель. За каждое видео отдельная оценка)

эл. дневник фото работы, видео

Немец.яз Валтышева С.В. Kleidung(одежда) Выполнить работу из прикрепленного файла.
Выписать новые слова по теме в тетрадь, 
перевести и выполнить рисунок.

- Электронный дневник. Фото работы, не позднее 8.12

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

Учебник №19 прочитать, стр 67 В-2,3,4 
письменно

эл. дневник фото работу сдать до 04.12.20.

Англ.яз Аспидова Н.Е. Сколько нужно 
времени, чтобы 
объехать мир?

урок в zoom стр 76-77 упр 1,2

эл.дневник эл.дневник



03.12.2020

Геометр Гаврилова Л.В. Теорема 
Пифагора

Урок в ZOOM в 16.00 Изучить п. 57 стр. 130 – 131 учебника.
Выполнить №  493, 494, 495(а,б), 489
(а)

эл.дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным путем

Литерат Смирнова И.В. Трагическое 
противопоставлен
ие человека и 
обстоятельств.

yandex.ru/efir  Мцыри (посмотреть фильм). Стр. 309-310 (чт.); стр. 311 (вопр. 5,9 
письм.)

Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

04.12.2020 Русс.яз Смирнова И.В. Повторение по 
теме 
"Второстепенные 
члены 
предложения".

https://m.youtube.com/  набрать 
второстепенные члены предложения  урок 
(прослушать).

Упр. 238(п.) Эл.дневник Фото работы переслать сообщением в 
эл.дн.

Географ Пряхин В.В. Россияне на 
рынке труда

Учебник №20 прочитать, В-2,3 
письменно

эл.дневник фото работу сдать до 07.12.20.

Алгебра Гаврилова Л.В. Арифметический 
квадратный 
корень

Урок в ZOOM в 15.00 Изучить § 20 стр.125 учебника, 
ответить на вопросы стр. 126 устно
Выполнить № 306, 307, 309, 310

Электронный дневник Фото работы в электронном дневнике 
обратным путем

Химия Марасанова Л.Ю. Типы химических 
реакций 

https://youtu.be/Wdx4woMu4Qs и еще одна 
ссылка, после которой надо выполнить 
предложенные в ней задания https://youtu.
be/iKcJGrR6byo 

файл в эл.дневнике эл.журнал

История Гнеушева М.И. Япония. Просмотрите видеоурок по ссылке 
(повторите изученный материал – Индия, 
Китай, познакомьтесь с новым – Япония):
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=1738292513271975338&parent-
reqid=1606681810549357-
1046817194442514602600163-production-app-
host-vla-web-yp-
282&path=wizard&text=Видеоурок+для+8+кл
асса+по+новой+истории+по+теме+Япония+в
+18+веке.&wiz_type=vital
Прочитайте п.20, выполните задание письм. 
в тетр.; стр. 229 вопр. 1,2,5,6.

Прочитайте п.20, выполните задание 
письм. в тетр.; стр. 229 вопр. 1,2,5,6.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
05.12.2020

Англ.яз Аспидова Н.Е. Артикль с 
географическими 
названиями

Посмотреть видео по сссылке https://www.
youtube.com/watch?v=Av0cMr0HTJM , 
выполнить упр стр 79 упр 7)

стр 183-184 читать, правило учить стр 
79 упр 7)

эл.дневник эл дневник


