
 

 Понедельник 30.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Алгебра Степень с целым 

отрицательным показателем 

§8,  решить № 249,253,255 

2 Информати

ка 

Объекты алгоритмов. 

Величины. Выражения 

 

§2.3.1, 2.3.2 с.63-66 в.2,3,4,5 

https://youtu.be/pp835NKS3YI 

3 Русский 

язык 

Обстоятельство. Виды 

обстоятельств 

&178, упр. 178 – списать, выделить все 

члены предложения 

4 История Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия 

& 15 учить. Письменно: Ответить  на 

вопросы   № 2,5 в конце параграф 

5 Биология Строение и функции 

головного мозга   

Стр.63 -68 учить. Вопрос рубрики 

«Проверьте свои знания» № 11  

6 Литература Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. Историзм Гоголя. 

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии. 

С.259-263 прочитать, ответить на вопросы 

с.264 – устно, прочитать 1 действие 

комедии 

 Вторник 01.12 

1 Геометрия Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

§11, №378,380,382 

2 География Водные ресурсы. Роль воды 

в жизни человека 

§16 стр. 90-92, посмотреть видеоролик  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-

resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy, 

письменно ответить на вопрос 4 стр.93( 

рубрика «Вопросы и задания для 

самоконтроля») 

 

3 ИЗО Фотография -  искусство 

«светописи».  

Вещь: свет и фактура. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b5e01eb7a0e

5200a9312be4/svet-v-fotografii-osnovy-dlia-

nachinaiuscih-5b607517c9873600a99bd9e2 

- изучить статью. 

Сделать  фотографии одного объекта ( с 

фронтальным, диагональным, боковым и 

контровым, крайне высоким и нижним 

освещением) 

Понять роль света как художественного 

средства в искусстве фотографии. 

Потренироваться в работе с 

освещением (а также с точкой съемки, 

ракурсом и крупностью плана) для 

передачи объема и фактуры вещи при 

создании художественно-выразительного 

фотонатюрморта. 

4 Русский 

язык 

Обобщение по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Упр.183, 186191 

5 Физика Строение атомов. Ионы. 

Природа электризации тел. 

Закон сохранения заряда. 

Электрическое поле. 

Параграф 29, 30, 31 выучить, ответить на 

вопросы после параграфов 

https://youtu.be/pp835NKS3YI
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/morja-vnutrenie-vody-i-vodnye-resursy/vody-i-chelovek-vodnye-resursy
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5e01eb7a0e5200a9312be4/svet-v-fotografii-osnovy-dlia-nachinaiuscih-5b607517c9873600a99bd9e2
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5e01eb7a0e5200a9312be4/svet-v-fotografii-osnovy-dlia-nachinaiuscih-5b607517c9873600a99bd9e2
https://zen.yandex.ru/media/id/5b5e01eb7a0e5200a9312be4/svet-v-fotografii-osnovy-dlia-nachinaiuscih-5b607517c9873600a99bd9e2


Электрические явления в 

природе и технике 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1540/start/  

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2591/start/  

6 Химия Металлическая химическая 

связь  

& 13 учить, ответить на вопрос № 4 стр. 

80. 

 Среда 02.12 

1 Алгебра Степень с целым 

отрицательным показателем 

§8, №257, 261,264 

2 Физкультур

а 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Спортивные 

игры 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3217/start/ 

 

 ( Все ответы на контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и отправляем мне на 

почту)  

3 Алгебра   Свойства степени с целым 

показателем 

§9,№275,277,279 

4 Физика Электрический ток. 

Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и 

ее составные части. 

Действие электрического 

тока. 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2591/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2982/start/  

Параграф 32, 33, 34, 35 выучить, ответить 

на вопросы после параграфов32, 34 

5 ОБЖ  

 

Безопасность человека в 

условиях пожаров и взрывов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/ 

( Все ответы на контрольные задания B1 и 

B2 фотографируем и отправляем мне на 

почту)  

6 Английски

й язык 

Контрольная работа по теме 

"Традиции моей семьи" 

Задание в группе 

 Четверг 03.12 

1 Алгебра Свойства степени с целым 

показателем 

§9,№281,283,285 

2 Обществоз

нание 

Моральный выбор – это 

ответственность  

& 9 учить. Ответить письменно на 

вопросы в рубрике «Проверь себя» № 2,6  

3 Физкультур

а 

Знания о физической 

культуре. Спортивные игры 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/ 

 

4 Родная 

литература 

Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии 

«Ревизор». Примеры 

сатирического изображения. 

С.264-351 прочитать комедию, вопросы 1, 

3 письменно 

5 Химия Простые вещества - 

металлы   

&14, письменно вопрос № 5  стр. 85 

 

6 Английски Привычки путешествий У. с. 66 учим слова; у.1 (1) письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3217/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 8класс 

й язык пересказ текста ; 

С.69 у.5 

 Пятница 04.12 

1 Геометрия Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 

§11,№384,386,389 

2 География Образование почв и их 

разнообразие 

§17 стр.94-98 учить, посмотреть 

видеоролик 

https://infourok.ru/videouroki/737 

 

3 Русский 

язык 

Диктант по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Задание на стене группы 

4 Технология 

 

Основные технологии в сфере общественного производства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/ тест в приложении 

6 Биология Полушария большого мозга  Стр.70-74 учить, письменно вопрос  

№ 9 

 Суббота 05.12 

1 Музыка Музыка к драматическому 

спектаклю. 

(Российская электронная 

школа. Музыка 8 класс, 6 

урок) 

 

Учебник музыка 8 класс, читать стр. 44 – 

47 «Ревизская Сказка» А.Г.Шнитке 

https://s.11klasov.ru/10560-muzyka-8-klass-

uchebnik-sergeeva-gp-kritskaja-ed.html 

Для закрепления материала: 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/ 

Выполнить тренировочное задание, сделав 

записи в тетради (таблица, вопрос - ответ) 

 

2 Немецкий 

язык 

Знакомство с немецкими 

праздниками. 

Задание в группе 

3 Родной 

язык 

Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Написать сочинение-рассуждение на тему 

«Зачем нужны средства 

выразительности?» 

4 НСП   

5 История Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна  

&18 учить. Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа № 2,4  

6 Физкультур

а 

Знания о физической 

культуре. Футбол 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/ 

 

https://infourok.ru/videouroki/737
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://s.11klasov.ru/10560-muzyka-8-klass-uchebnik-sergeeva-gp-kritskaja-ed.html
https://s.11klasov.ru/10560-muzyka-8-klass-uchebnik-sergeeva-gp-kritskaja-ed.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3216/start/


 

 

Основные технологии в сфере общественного 
производства 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/  
Задание 1 По какому принципу сделана классификация технологий? 

 

Растениеводство: овощеводство, цветоводство, плодоводство, выращивание зерновых 

культур, выращивание технических культур. 

 

1. по уровню технического оснащения 

2. по виду и объёму производства 

3. по отраслям 

 

Задание 2 Выберите факторы, от которых зависит выбор необходимой технологии.  

1. вид продукта труда 

2. потребительная стоимость продукта труда  

3. объём производства 

4. краткосрочный прогноз погоды 

 

 Задание 3 Установите соответствие между названием процесса и его характеристикой.  

1 автоматизированная 

технология 

А процесс труда строится на основе использования 

механизмов и машин 

2 ручной труд Б функции обработки и преобразования 

выполняют технические устройства без 

непосредственного участия человека 

3 механизированная 

технология 

В процесс обработки предмета простыми 

инструментами с использованием только 

ручных операций 

 

Задание 4 Выберите типы производства, входящие в классификацию технологий по 

виду и объёму производства. 

1. единичные технологии  

2. социальные технологии  

3. роботизированные технологии 

4. массовые технологии 

5. непрерывные технологии 

 

Задание 5 Подберите верное окончание определения. 

Робот — это автоматизированное устройство, предназначенное для …. 

1. замены человека при выполнении монотонных или опасных работ 

2. выполнения под управлением оператора действий (манипуляций), 

аналогичных действиям руки человека 

3. раскроя, сшивания и отделки материалов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/


 


