
8а 

дата кл

ас

с 

предмет тема теория практика - домашнее 

задание 

срок 

отправки 

домашнег

о задания 

Электронный ресурс адрес 

электронной 

почты для 

отправки 

домашнего 

задания 

07.1

1. 

2020 

8а географ

ия 

Тектоническое 

строение 

§ 12, 

атлас 

стр.14-

15 

От теории к практике 

на стр.81(воп.1,2) 

07.11.202

0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9VFyS3Fj1K

k 

 

geo.22school@m

ail.ru 

05.1

1.20

20 

 

 

 

8а Финансо

вая 

грамотн

ость 

Что такое 

семейный бюджет 

   https://www.youtube.co

m/watch?v=I2rakvUhjH0 

 

 

06.1

1.20

20 

8а химия Основания § 20, 

упр. 

2,4,5,6 

упр. 2,4,5,6 06.11.202

0 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=26202520

55605155669&text=Осн

ования.+Химия+8+клас

с 

 

urosova.vvvvv@

gmail.com 

 

5.11.

2020

г. 

8а Техноло

гия 

Технология  

плетения из 

бумаги. 

 Подготовить 

сообщение об одном 

из видов техники 

плетения из бумаги 

 

 https://yadi.sk/i/NarN1Q

8ZvP8nvQ 

 

 

05.1

1.20

20 

8

А 

История 

Правосл

авной  

Святые 11 века.  Рассказ про Прохора 

Лебедника и Аркадия 

Вяземского. 

12.11.202

0 

 оlia281984@yan

dex.ru 
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Культур

ы Земли 

Смоленс

кой. 

6.11 8

А 

Русский 

язык 

Сказуемое.  

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

§18-19 Упр.95, 99(устно 

рассмотреть 

таблицу), 101 

6.11.2020 https://www.youtube.co

m/watch?v=DkEfTIDKQ

Dc 

 

rinazarova1991

@mail.ru 

 

7.11 8

А 

Русский 

язык 

Составные 

сказуемые. 

Составное 

глагольное 

сказуемое. 

§20 Упр.103, 105 7.11.2020 https://www.youtube.co

m/watch?v=pFfE8tgmpz

o 

 

rinazarova1991

@mail.ru 

 

6.11 8

А 

Литерат

ура 
Пушкин А.С. 
Повесть 

«Капитанская 

дочка». Падение 

Белогорской 

крепости. 

С.152-

260 

Ответить письменно 

на вопросы: 

С.263 к главе 6: №4 

С.263 к главе 7: №2. 

6.11.2020  rinazarova1991

@mail.ru 

 

07.1

1.20

20 

8

А 

История От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

§27 Письменно ответить 

на вопросы №5 , №6 

в конце параграфа 

09.11.202

0 

Российская 

электронная школа 

(раздел история- разбор 

темы, задания) 

Leskova.66@list.

ru 

 

 

05.1

1.20

20 

8

А 

обществ

ознание 

Сфера духовной 

жизни 

§6 Письменно ответить 

на вопросы №1, 2 и в 

разделе «В классе и 

дома» №1 

06.11.20 Российская 

электронная школа 

(раздел 

обществознание- 

разбор темы, задания) 

Leskova.66@list.

ru 

 

 

05.1

1.20

8

А 

обж Характеристика 

АХОВ и их 

поражающих 

Стр 55-

60 

учебни

Аварийно 
химически опасные 
вещества и их 
поражающее 

09.11.20 Российская 

электронная школа 

(раздел обж- разбор 

Leskova.66@list.

ru 
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20 факторов ка 

«ОБЖ. 

8 кл» 

Фролов 

М.П. 

(можно 

его 

скачать

) 

действие на организм 
человека. Вопросы 
(коротко письменно): 

1. Классификаци
я опасности 
веществ по 
степени 
воздействия на 
организм 
человека. 2. 
Понятие об 
аварийно 
химически 
опасном 
веществе. 3. 
Наиболее 
распространен
ные аварийно 
химически 
опасные 
вещества 
(хлор, аммиак, 
фосген и др.), 
характеристика
, воздействие 
на человека, 
меры по 
предотвращени
ю отравления и 
оказанию 
первой 
помощи. 

 

темы, задания) 

6.11.

20 

8

А 

Алгебра Рациональные  

числа 

П.10 №267 

№268(а-д) 
6.11.20 Российская 

электронная школа-  

8класс Алгебра, 

урок№16 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9pORzwmrh

rM 

 

ev.novicova@ya

ndex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM
https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM
https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM
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8а Природа в разных 

уголках света. 

№ 126 стр.34 слова записать в словарь, № 128 чит., 

перев. (1 вариант – 1, 3 текст, 2 вариант – 2, 4 

текст). Составить письменно  3 вопроса к каждому 

из своих текстов.  

Английский Иванова А.Ю. 

 

7.11.

20 

8

А 

Геометр

ия 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Четырёхугольник

и» 

§2-

3(повт) 

фото прикреплено, 

В1-слева, 

В2- справа 

Выполнять на 

листочках. 

Листочки потом 

сдаёте 

7.11.20  ev.novicova@ya

ndex.ru  

7.11.

20 

8

А 

Алгебра 

 

 

 

Иррациональ- 

ные числа 

П.11 №281 

№288 

7.11.20 Российская 

электронная школа-  

8класс Алгебра, 

урок№17 

https://www.youtube.co

m/watch?v=anormP2Va

K4 

 

 

ev.novicova@ya

ndex.ru  

6.11. 

2020 

8

А 

Английс

кий 

язык 

Чтение и работа с 

текстом “Six 

Robinsons and Their 

Guitar” 

Стр 29 Стр 29 упр 105 -109, 

слова стр 37 2 

столбик 

6.11.2020 Онлайн урок по ссылке:   

https://join.skype.com/c3

EnI9Br4Ha1  

 в 8:30 6 ноября 

Для тех, кто не попадет 

на онлайн урок: 

https://yadi.sk/i/89oxTqJ

S9Hw4dA  

 

ekaterinabaydeno

va@mail.ru  

mailto:ev.novicova@yandex.r
mailto:ev.novicova@yandex.r
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