
 

 Понедельник 09.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Алгебра Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

§5прочитать, ответить на вопросы 

1,2,  решить №156, 161 

2 Информатик

а 
Логические операции 

&1.3.2 Логические операции  

(конспект) с.24- 27, в. 2, 4 с.37 

3 Русский язык Тире между подлежащим и 

сказуемым 

&174, упр.128, 131 

4 История Консульство и образование 

наполеоновской империи  

& 11 учить. Письменно: Ответить  

на вопросы к параграфу 11 стр.99  

№ 1,4 

5 Биология Ткани органы  Стр.34-39 учить.  

6 Литература А.С.Пушкин. «Пиковая дама». 

Проблема человека и судьбы.  

Прочитать повесть, ответить 

письменно на вопрос «Что 

заставило Германна ослушаться 

приказа старухи? Как он был за 

это наказан?» 

 Вторник 10.11 

1 Геометрия Трапеция §8повторить определения, 

№251,254, 258,269 

2 география Распределение тепла и влаги на 

территории России §11 стр. 64-69, 

посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/169

1/main/, выполнить практическую 

работу  

Распределение тепла и влаги на 

территории России §11 стр. 64-69, 

посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/16

91/main/, выполнить 

практическую работу  

3 ИЗО « Костюм, грим, маска, или 
магическое « если бы». 

Тайны актерского перевоплощения 

 

Создайте сценический образ (вы - 

Пушкин, Мальвина, Буратино, 

пират, самурай, падишах, дама, 

бабушка, клоун и т.п), используя 

грим (макияж), имеющиеся 

элементы одежды и декора.  

Сделайте портретную 

фотографию. 

 

4 Русский язык Обобщение изученного по теме 

«Главные члены предложения» 

Упр.136,139 

5 Физика Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Кипение.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/298

5/start/ 

 

Параграф 16,17,18 выучить, 

ответить на вопросы после16 и 17 

параграфов 

6 Химия Основные сведения о строении 

атомов  

& 7 учить, ответить на вопрос №4 

стр. 50. 
 

 Среда 11.11 

1 Алгебра Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

№159 (163,165 по желанию) 

2 Физкультура  https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/


99/start/ 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

3 Алгебра   Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

§6прочитать, ответить на 

вопросы,  решить №177(1-4), 

179(1,2),181(1,2) 

4 Физика Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/298

4/start/ 

 

Параграф  19,20 выучить, 

ответить на вопросы после19,20 

параграфов 

5 ОБЖ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/33

36/start/ 

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту) 

6 Английский 

язык 

Контрольная работа по теме "Моя 

страна " 

Тест в группе 

 Четверг 12.11 

1 Алгебра Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

§6,  решить №177(5-8), 

179(3,4),181(3,4) 

2 Обществозна

ние 

Сфера духовной жизни & 6 учить. Ответить письменно 

на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» №3,5 стр.53-54 

3 Физкультура Физическая культура человека  https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

98/start/  

( Все ответы на контрольные 

задания B1 и B2 фотографируем и 

отправляем мне на почту)  

4 Родная 

литература 

Контрольная работа по творчеству 

Пушкина 

Текст КР выложен в сообществе 

5 Химия Ядерные реакции. Изотопы  &8, письменно вопрос №6 стр.53 
 

6 Английский 

язык 

 У.с.38  слова выучить, текст 

прочитать 

с. 40 у.3 письменно 

 Пятница 13.11 

1 Геометрия Центральные и вписанные углы §9 выучить теорему9.1 с 

доказательством, №280,287,291 

2 география Разнообразие климата России §12 

стр. 69-73, посмотреть видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/geografy

/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-

resursyb/klimaticheskie-poyasa-i-

oblasti, Контурная карта стр.4-5, 

задание 1,3  

Разнообразие климата России §12 

стр. 69-73, посмотреть 

видеоролик 

https://interneturok.ru/lesson/geogra

fy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-

resursyb/klimaticheskie-poyasa-i-

oblasti, Контурная карта стр.4-5, 

задание 1,3  

3 Русский язык Диктант Сайт СДАМГИА: Решу ВПР. 

Русский язык,8 класс, вариант 1, 

задание 1,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3099/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/


4 Технология 

 

Маркетинг как технология управления рынком. Методы 

исследования рынка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/main/  

 

1.Выберите из списка те профессии, которые не относятся к сфере 

маркетинга  

1. Бренд – менеджер  

2. Стилист 

3.  Маркетолог 

4. Сценарист  

5. Креативный продюсер  

 

 

2. Каковы главные цели рыночного исследования?  

1. привлечение внимания клиентов к товару, поддержание их 

интереса к товару информирование потребителей о товарах 

конкурентов 

2. сбор первичной информации от потребителей  

3. прогнозирование потребительского поведения 

 

3. Соотнесите между собой функции маркетинга и их проявления 

 

1 проведение рыночного 

исследования 

А исследование рыночных 

возможностей 

2 установление цен Б организация сбыта 

3 определение прогнозной 

величины спроса 
В планирование ассортимента 

продукции 

4 проведение рекламных 

кампаний 

Г стимулирование сбыта 

 

4.Восстановите определение понятия «скрытый спрос». 

когда, потребители, не, его, по, это, могут, товар, отсутствия, ситуация, 

на, рынке.купить, Скрытый спрос –, причине 

 

5.Подберите к функциям рынка их проявления. 

 

1 посредническая А установление связи между 

продавцами и покупателями 

2 стимулирующая Б уравновешивание спроса и 

предложения по цене, объему и 

структуре 

3 информирующая В установление равновесных цен на 

товар 

4 ценообразующая Г проведение научных исследований 

и поиск способов сокращения 

издержек производителями 

5 регулирующая Д определение потребностей 

покупателей 
 

6 Биология Органы. Системы органов. 

Организм. 

Выучить параграф, заполнить 

таблицу 
Таблица «Органы. Системы органов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/main/


 

 

 

 

Практическая работа по географии на 10.11.2020 

Коэффициент увлажнения 

Для характеристики обеспеченности территории влагой используется коэффициент 

увлажнения (К), показывающий отношение годовой суммы осадков (О) к испаряемости 

(И) на этот же период: К=О/И 

Испаряемость – это количество влаги, которое может испариться с поверхности при 

данных атмосферных условиях. Чем меньше коэффициент увлажнения (К), тем суше 

климат. 

k =1Увлажнение достаточное, оно наиболее благоприятное для развития растительности  

k >1Увлажнение избыточное  

k < 1 Недостаточное увлажнение характерно для степей 

k<1 (0,3)Скудное увлажнение характерно для пустыни и полупустыни  

 

Пункты Осадки,  

мм в год 

Испаряемость,  

мм в год. 

Коэффициент 

увлажнения 

Природная зона 

1 520 610   

2 110 1320   

3 560 520   

4 450 810   

5 220 1100   

 

 
 

 

 

 

 Суббота 14.11 

1 Музыка Музыка кино 

(Российская электронная школа. 

Музыка 8 класс, 7 урок) 

 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (23 мин.03 сек), 

Записать в тетради ключевые 

понятия слов "тапер", ФИО 

исполнителей и названия немых 

фильмов. 

 
2 Немецкий 

язык 

 У. с. 21 у. 15(а,b) 

3 Родной язык Культура речи. Порядок слов в 

предложении. Логическое 

ударение. 

Написать сочинение на тему 

«Нравственный выбор» 

4 НСП   

5 История Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

&12 учить. Письменно ответить 

на вопросы в конце параграфа № 

2,6  стр.108 

6 Физкультура Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/32

24/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/


 

Таблица «Органы. Системы органов» 

Система 

Органов 

Части 

системы органов 

Органы и их части 
 

Ткани, из 

которых 

состоят 

органы 

Функции 
 

Опорно- 

двигательная 
 
 

Скелет 
 

Череп, позвоночник, грудная 

клетка, пояса верхних и нижних 

конечностей, свободные 
конечности 

Костная, 

хрящевая, 

связки 

Опора тела, защита. 

Движение. 

Кроветворение 
 

Мышцы    

Покровная Кожа    

Кровеносная 
 

Сердце    

Сосуды   

Дыхательная 
 

 

Легкие    

Дыхательные пути   

Пищева-

рительная 
 

 

Пищеварительные 

железы 
   

Пищеварительный 

тракт 
   

Мочевы-

делительная 
Почки    

Половая 
 

 

 

Женские 

половые органы 
   

Мужские 

половые органы 
 



Эндокринная Железы    

 


