
8а 

дата класс предмет тема теория практика- домашнее задание срок отправки 

домашнего 

задания 

Электронный ресурс адрес электронной 

почты для 

отправки 

домашнего задания 

10.11 8А Русский язык Составные 

сказуемые. 

Составное 

именное 

сказуемое. 

§21 Упр. 108, 110 10.11.2020 https://www.youtube.com/watch?

v=HxLuhsulaNo 

rinazarova1991@ma

il.ru 

 

10.11 8А Литература Пушкин А.С. 

Повесть 

«Капитанская 

дочка». Образ 

Маши Мироновой. 

С.152-

260 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1. К главе 4: №4 

2. К главе 5: №4, №5 

3. К главе 10: №4 

4. К главе 14: №5 

10.11.2020  rinazarova1991@ma

il.ru 

 

 8а химия Кислоты §21  Выучить формулы 12 кислот: серной, 

сероводородной, сернистой, азотной, азотистой,  

угольной, фосфорной, кремниевой, 

бромоводородной, иодоводородной, 

хлороводородной(соляной), 

фтороводородной(плавиковой). 

https://yandex.ru/efir?stream_id=

4ec1d8ba5668329bb1ee20b66c3d

9a90&from_block=player_share_

button_yavideo 

urosova.vvvvv@gm

ail.com 

 

 

 

10.11.2

020 

8А История Повторительно-

обобщающий урок 

«Страны Европы в 

18 в» 

Повторит

ь §§20-27 

Письменно ответить на 

вопросы и задания к главе III 

стр 274-275  №1, 4, 5 , 9 

10.11.2020  Leskova.66@list.ru 

 

 8а Информатик

а 

Составление 

таблиц истинности 

 Практическая работа. Часть 2. 

https://yadi.sk/i/vhxQM1vWf4O

vaw 

До 12.11 Смотри практическую работу 

от 2.11 (часть 1) 

ezikkol@mail.ru  
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 8 класс 

 

ИЗО Фотография — 

новое 

изображение 

реальности 

Заполнить таблицу  

«Что общего и различного в фотографии и 

картине» .Выполнить 3 (три) фотоснимка 

на свободную тему. 

8 класс 

9.11.2020г. 

https://yadi.sk/i/zV_sfMBRMmsh

0A 

 

elena_may1907@ma

il.ru 

 

9.11.20

20 

8А Биология Зрительный 

анализатор. 

Строение и 

функции глаза. 

  

Учебник  

8 класс -

стр.77-79 

Российск

ая 

электрон

ная 

школа 

 

https://w

ww.youtu

be.com/w

atch?v=u

5JJZrLO2

40 

Стр.83 вопросы 3-7(устно). 

Задание в 

тетради:1)вспомогательные 

структуры глаза – их роль; 

2) части глазного яблока – их 

значение. 

 

9.11.2020  

https://www.youtube.com/watch?

v=u5JJZrLO240 

 

diolog.stolyarova@y

andex.ru 

 

9.11. 

2020 

8А Английский 

язык 

Мировые 

рекорды. 

Природные 

достопримечате

льности стран 

Стр 30-

32 

Стр 30-32 упр 111, 117, 118, 

120 (1-3) 

11.11.2020 Онлайн урок по ссылке:   

https://join.skype.com/c3EnI9

Br4Ha1  

 в 14:00 9 ноября 

Для тех, кто не попадет на 

онлайн урок: 

https://yadi.sk/i/SUaJMcdxz8

Py_g  

ekaterinabaydeno

va@mail.ru  
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дата кла
сс 

предмет тема теория  практика - 
домашнее 
задание 

срок 
отправки 
домашне
го 
задания 

Электронный 
ресурс 

адрес 
электронно

й почты 
для 

отправки 
домашнего 

задания 
9.11.20 8А Физика Решение задач на 

расчёт количества 

теплоты, 

необходимое для 

парообразования и 

выделяющееся при 

конденсации 

 

§20 Упр16 №3,4 9.11.20 https://www.youtube

.com/watch?v=Re6_

utVTVGM 

 

ev.novicova

@yandex.ru

  

11.11.20 8А Физика Решение задач на 

расчёт количества 

теплоты, 

необходимое для 

парообразования и 

выделяющееся при 

конденсации 

 

§20 Упр16 №5,6 11.11.20  ev.novicova

@yandex.ru

  

10.11.20 8А Алгебра Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

П.12 №300 

№305(а,в,д,ж 
6.11.20 Российская 

электронная школа-  

8класс Алгебра, 

урок№18 

https://www.youtube

.com/watch?v=yywJ

e5rGwps 

 

ev.novicova

@yandex.ru
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класс тема дз предмет учитель Куда присылать дз 
8а Обобщение 

материала по 
теме 
«Планета, на 
которой мы 
живем». 

№ 33, 34 стр. 39  письм., 
слова из рамочки учить  

Английский Иванова 
А.Ю. 
 

В группу VK  
Или на почту 
Nestea67@yandex.ru 
 
 

 

 

 

10.11.20 8А Геометр

ия 

 

 

 

Площадь 

многоугольника 

П.49,5

0 

№446,450 10.11.20 https://www.youtube

.com/watch?v=RRM

xp7NiyL0 

 

ev.novicova

@yandex.ru

  

11.11.20 8А Алгебра 

 

 

 

Уравнение  х² = а. П.13 №322 

№330 
11.11.20 Российская 

электронная школа-  

8класс Алгебра, 

урок№19 

https://www.youtube

.com/watch?v=ATk

msyuu3Ec 

 

 

 

ev.novicova

@yandex.ru
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