
 

8 кл.  

с 30  ноября по 04 декабря  2020г. 

 

АЛГЕБРА 

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок возврата 

работ учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.11. 

2020 

Отработка навыков  

доказательства 

тождеств 

 §6 прочитать, 

разобрать 

примеры 

§6,№ 181(1.2), 

183(1)  

1.12.2020 WhatsApp 

2.12. 

2020 

Упрощение  

выражений 

  §6,№181 

(3,4) 183(2) 

3.12.2020 

4.12. 

2020 

Упрощение и 

нахождение 

значения 

выражения. 

  §6,№ 185, 

187(1) 

7.12.2020  

 

  



 

ГЕОМЕТРИЯ  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

1.12. 

2020 

Трапеция. 

Решение задач. 

 § 8 прочитать § 8 № 247, 251 

 

2.12.2020 WhatsApp 

3.12. 

2020 

Центральные 

углы 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=uQ7AsQHGEjU  

§ 9 конспект 

видеоурока 

§ 9 № 280, 278, 

281 (письменно 

без дано) 

 

4.12.2020 

 

ИНФОРМАТИКА  

Дата 

 

Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты 

учителя для 

отправки 

работ 

30.11. 

2020 

Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Математические основы 

информатики». Проверочная 

работа 

 § 1.1 -1.3 

прочитать  

 

карточка 

 

1.12.2020 WhatsApp 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uQ7AsQHGEjU
https://www.youtube.com/watch?v=uQ7AsQHGEjU


 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дата Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Практически

е работы 

(задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30.12 Обстоятельство. https://www.youtube.com/

watch?v=-adw1J5KFHA 

 

пар.178, 

упр.170 

(устно),  

упр. 171 

(письменно) 

 

пар.178, упр. 174 

(письменно) 

02.12  

 

 

WhatsApp, 

Одноклассники 

02.12 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения . 

https://www.youtube.com/

watch?v=RWmGsSR7Y5I 

 

пар. 178, упр. 

175, 176 

(письменно) 

пар. 178,  

упр.178 

(контрольное 

списывание) 

04.12 

04.12 Закрепление 

изученного.  

 пар. 178, упр. 

180 

(письменно)  

пар. 178, упр. 181, 

186 (письменно) 

07.12 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-adw1J5KFHA
https://www.youtube.com/watch?v=-adw1J5KFHA
https://www.youtube.com/watch?v=RWmGsSR7Y5I
https://www.youtube.com/watch?v=RWmGsSR7Y5I


ЛИТЕРАТУРА 

Дата Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы 

(задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные работы 

(тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

01.12 Трагическое 

противопоставлени

е человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9DAZZF4rFCY 

 

стр. 253-255 - 

прочитать 

Характеристика 

Мцыри (письменно в 

тетрадь) 

03.12 WhatsApp, 

Одноклассники 

03.12 Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф 

и сюжет поэмы.   

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Mi-7uSavflg 

 

стр. 255-258 – 

прочитать, 

ответить на 

вопросы. 

Выучить отрывок из 

поэмы «Мцыри» (со 

слов…«Ты слушать 

исповедь мою 

Сюда пришел, 

благодарю…..»  до 

слов …… «Ты жил,- я 

также мог бы жить!») 

 

08.12 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9DAZZF4rFCY
https://www.youtube.com/watch?v=9DAZZF4rFCY
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-7uSavflg
https://www.youtube.com/watch?v=Mi-7uSavflg


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Дата Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление  

изученного 

Домашнее 

Задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной 

почты учителя для 

отправки работ 

30. 11 Контроль 

диалогической речи 

 Стр. 77. Упр. 9 

прочитать  

 Стр.  77-90 упр. 10 

а), в)- прочитать с) 

заполнить таблицу в 

тетради  

1. 12 https://vk.com/id498

014658 

 

2.12 Монолог пол теме 

«Иностранные языки» с 

использованием 

лексической таблицы 

 Стр. 82  упр. 14 

прочитать 

Записать монолог с 

помощью таблицы 

3.12  

3.12 Грамматика (Futur I).  https://www.youtube.

com/watch?v=-

oHlGIxvM7g 

посмотреть видео 

Записать 

конспект с видео  

в тетрадь  

 Упр. 1 в) стр. 89.  4. 12  

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id498014658
https://vk.com/id498014658
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlGIxvM7g
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlGIxvM7g
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlGIxvM7g


ГЕОГРАФИЯ   

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11 Типы климатов 

России. Пр.р.№6 

«Определение по 

климатической 

карте суммарной 

радиации, 

коэффициента 

увлажнения 

отдельных пунктов 

России» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

V6PJ8zZEQg 

Пр.р.№6 

«Определение по 

климатической 

карте суммарной 

радиации, 

коэффициента 

увлажнения 

отдельных пунктов 

России».  

Упр.4на с.34; 

Упр.7 на с.37 

П.12 1.12 WhatsApp 

4.12 Климат и человек. 

Агроклимати-

ческие ресурсы. 

Пр.р.№7 

«Определение 

состояния погоды 

по синоптической 

карте» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_QesRFki

-XA 

https://www.youtube.c

om/watch?v=HTTCclL

uuYM 

Пр.р.№7 

«Определение 

состояния погоды по 

синоптической 

карте» 

П.13, упр.8 на с.38 в 

раб.тетр. 

7.12  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V6PJ8zZEQg
https://www.youtube.com/watch?v=-V6PJ8zZEQg
https://www.youtube.com/watch?v=-V6PJ8zZEQg
https://www.youtube.com/watch?v=_QesRFki-XA
https://www.youtube.com/watch?v=_QesRFki-XA
https://www.youtube.com/watch?v=_QesRFki-XA
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM
https://www.youtube.com/watch?v=HTTCclLuuYM


 

БИОЛОГИЯ 

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

2.12 Тканевая 

совместимость. 

Переливание 

крови. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gT05U

rW2jW4 

Упр.89-91 на с.44-

45-письменно 

П.19с.124-128 3.12 WhatsApp 

3.12 Транспортные 

системы 

организма 

https://www.youtube.

com/watch?v=U6MIs

OKJq98 

 

Упр.94-97 на с.47-

48-письменно 

П.20 4.12  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Практические 

работы (задания на 

закрепление 

изученного) 

Проверочные 

работы (тесты, 

самостоятельные 

или контрольные 

работы и т.д.) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

1.12 Долг и совесть https://www.youtube.

com/watch?v=Gt4iZb

J4-fI 

 

Тестовая работа П.8, вопр.1,4,6 на 

с.70-письменно 

2.12 WhatsApp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4
https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4
https://www.youtube.com/watch?v=gT05UrW2jW4
https://www.youtube.com/watch?v=U6MIsOKJq98
https://www.youtube.com/watch?v=U6MIsOKJq98
https://www.youtube.com/watch?v=U6MIsOKJq98
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI
https://www.youtube.com/watch?v=Gt4iZbJ4-fI


 

ФИЗИКА  

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки работ 

 1.12 Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования 

и конденсации 

 § 18, 19,20 

прочитать 

Стр. 62 

ответить на 

вопросы 1, 4 

письменно, 

упр. 16 (4) 

 https://vk.com/id5

45256918 

3.12 Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=JGd

Eo-S9qRs  

§ 21, 22 

прочитать. 

Ответить на 

вопросы 1, 5 

письменно 

3.12 https://vk.com/id5

45256918 

 

  

https://vk.com/id545256918
https://vk.com/id545256918
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://vk.com/id545256918
https://vk.com/id545256918


ХИМИЯ 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки 

работ 

30.11 Закон 

Авогадро. 

Количество 

вещества. 

Моль. Мо-

лярная масса. 

Прочитать текст на с. 79-82 в  учебнике,. 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=c92ys3p3Prw  

 

 

Выполнить 

упр. 1-7 на 

с. 61-62 в 

Р.т. 

Выполнить 

упр.2 и 7 

(II часть) 

на с.63-64 

в Р.т. 

1.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

2.12 Молярный 

объем 

газообразных 

веществ 

Прочитать текст на с. 82-85 в  учебнике, 

рассмотреть рисунок. 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tLzzmgNAzmg  
 

Выполнить 

упр. 1-4 на 

с. 65-66  в 

Р.т. 

Выполнить 

упр. 1 и 3 

(II часть) 

на с.66-67 

в Р.т. 

3.12 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c92ys3p3Prw
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45
https://www.youtube.com/watch?v=tLzzmgNAzmg
mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45


 

ИСТОРИЯ  

Дата  Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее задание (отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электрон

ной 

почты 

учителя 

для 

отправки 

работ 

1.12 Внутренняя  политика и 

экономика России в 

1725-1762г 

https://www.youtube.c

om/watch?v=2CkhiET

PzGc&feature=emb_lo

go 

 

§15 читать Письменно 

1.Кто такие  фавориты, когда это 

направление ярко проявилось? 

2.Какие привилегии были у 

дворянства? 

3.Расскажи о главном 

промышленном центре 

 

2.12 8900381

8245 

(вацап, 

вайбер) 

3.12 Внешняя политика 

России в 1725-1762г 

https://www.youtube.c

om/watch?v=DL6Hxy

Acmt0&feature=emb_l

ogo 

 

§16 читать Письменно 

1.В какой войне и за что, 

участвовала Россия вместе с 

Австрией? 

2.Для чего нужен был мир 

России с Персией? 

3.О чем говорилось в рескрипте 

императрицы Елизаветы по 

поводу взятия Кёнинсберга? 

  

4.12 8900381

8245 

(вацап, 

вайбер) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2CkhiETPzGc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL6HxyAcmt0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL6HxyAcmt0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL6HxyAcmt0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DL6HxyAcmt0&feature=emb_logo


 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Дата 

 

 

Тема Он-лайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задания 

на 

закрепл

ение 

изученн

ого 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес 

электронной 

почты учителя 

для отправки 

работ 

30.11 

понедель

ник 

Гимнастка. Строевые упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SH

51TbkPYI 

висы и упоры  

https://www.youtube.com/watch?v=UJC

vncaHkes 

 Прыжки на 

скакалке за одну 

минуту м- 115, 

105, 100; 

Д-125, 115, 110 

 Vider. WhatsApp 

01.12 

вторник 

 Стойка на голове  

https://www.youtube.com/watch?v=xc6S

GfpITXM 

Лазанье по канату 

https://www.youtube.com/watch?v=mzh

__DLCR4M 

 

 Прыжки на 

скакалке за одну 

минуту м- 115, 

105, 100; 

Д-125, 115, 110 

 Vider. WhatsApp 

04.11 

пятница 

 висы и упоры  

https://www.youtube.com/watch?v=UJC

vncaHkes 

 

 Прыжки на 

скакалке за одну 

минуту м- 115, 

105, 100; 

Д-125, 115, 110 

05.12 Vider. WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=6SH51TbkPYI
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=xc6SGfpITXM
https://www.youtube.com/watch?v=xc6SGfpITXM
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=mzh__DLCR4M
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes


ОБЖ  

Дата    Тема Он-лайн уроки 

(изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашнее 

задание 

(отправляется 

учителю) 

Срок 

возврата 

работ  

Адрес 

электронной 

почты 

учителя  

01.12 Классификация 

чрезвычайных   

ситуаций   

техногенного 

характера. 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=490&v=a2ywJ

OXqw-c&feature=emb_logo  

 

Читать 

параграф 

5.1 

Записать ответы в 

заданиях 

03.12 Тел. 

89003840381 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес 

сайта 

учителя 

для 

отправки 

работ 

2.12. 

 

Электротехника. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии 

https://nsportal.ru/shkola/te

khnologiya/library/2014/03/

28/elektricheskiy-tok-i-ego-

ispolzovanie-8-klass 

 

 Стр.45-48 Написать какие 

электропотреби

тели есть у вас 

дома  

2.12 Viber 

890037794

40 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=490&v=a2ywJOXqw-c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=490&v=a2ywJOXqw-c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=490&v=a2ywJOXqw-c&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/28/elektricheskiy-tok-i-ego-ispolzovanie-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/28/elektricheskiy-tok-i-ego-ispolzovanie-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/28/elektricheskiy-tok-i-ego-ispolzovanie-8-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/28/elektricheskiy-tok-i-ego-ispolzovanie-8-klass


МУЗЫКА 

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического 

материала) 

Задания на закрепление 

изученного 

Домашне

е задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес 

сайта 

учителя 

для 

отправки 

работ 

4.12 

 

 

 

 

Музыка к драматическому 

спектаклю. Образы «Гоголь-

сюита» 

  

http://www.youtube.com/w

atch?v=Cl5YvR_Sqz0 

 

https://fb.ru/article/190982/a

lfred-shnitke-revizskaya-

skazka-spektakl-teatra-na-

taganke-revizskaya-skazka 

 

Что такое 

«ревизск

ая 

сказка»? 

Запиши 

3.12. Viber 

890037794

40 

 

 

 

 

 

 

ВЫБОР   ПРОФЕССИИ 

Дата  Тема Онлайн уроки (изучение 

теоретического материала) 

Задания на 

закреплени

е 

изученного 

Домашне

е задание 

Срок 

возвра

та 

работ 

учител

ю 

Адрес сайта 

учителя для 

отправки работ 

 

4.12. 

 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

http://www.youtube.com/watch

?v=7XPSov_MOQg 

 

    

 

Viber 

89003779440 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Cl5YvR_Sqz0
http://www.youtube.com/watch?v=Cl5YvR_Sqz0
https://fb.ru/article/190982/alfred-shnitke-revizskaya-skazka-spektakl-teatra-na-taganke-revizskaya-skazka
https://fb.ru/article/190982/alfred-shnitke-revizskaya-skazka-spektakl-teatra-na-taganke-revizskaya-skazka
https://fb.ru/article/190982/alfred-shnitke-revizskaya-skazka-spektakl-teatra-na-taganke-revizskaya-skazka
https://fb.ru/article/190982/alfred-shnitke-revizskaya-skazka-spektakl-teatra-na-taganke-revizskaya-skazka
http://www.youtube.com/watch?v=7XPSov_MOQg
http://www.youtube.com/watch?v=7XPSov_MOQg


 

КРУЖОК «УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ» 
 Дата Тема Теоретический материал,  задания на 

закрепление 

изученного 

Домашнее 

задание 

Срок 

возврата 

работ 

учителю 

Адрес электронной почты 

учителя для отправки работ 

5.12 Приемы 

работы с 

текстом 

Прочитать текст на листе Выполнить 

задания на 

рабочем  

листе 

 7.11 pas45@mail.ru или 

https://vk.com/id216850186 

или https://ok.ru/pas45 

 

mailto:pas45@mail.ru
https://vk.com/id216850186
https://ok.ru/pas45

