
РАСПИСАНИЕ    ЗАНЯТИЙ С     ПРИМЕНЕНИЕМ    ДИСТАНЦИОННЫХ   И    ЭЛЕКТРОННЫХ    ТЕХНОЛОГИЙ В 8 КЛАССЕ 

с 10    по 16  ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 Расписани
е  

тема Российская электронная 
школа 

Другие ресурсы Домашнее задание. ЭлЖур 

10
 д

ек
аб

ря
 

АЛГЕБРА Контрольная 
работа № 4 

Для повторения материала: видео для 
просмотра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/
main/  

 Выполнить контрольное задание по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/tufidu
sube 

 

ГЕОГРАФИ
Я 

Реки России. 
Особенности 

российских рек. 
Прак. раб. №8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU 
https://www.youtube.com/watch?v=hEZfxtCZxTg 

 

выполнить практическую работу в 
прикрепленном файле 

АНГЛ.ЯЗЫК Разговорный 
английский. 
Грамматика. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0 

пройти тест «Аудирование» 

Выучить и повторить правила Passive 
Voice. 

Стр 64, упр письменно 

ЛИТЕРАТУР
А 

Особенности 
композиционной 

структуры 
комедии 

«Ревизор» 

 https://www.youtube.com/watch?v=wP58_zoPpdI 
https://www.youtube.com/watch?v=U7b1R6ngXrY 

 

Подготовить творческую цитатную 
презентацию "Хлестаковщина" 

ОБЖ Обеспечение 
радиационной 
безопасности 

населения. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eQ3oigpQbfM 

 
Изучить параграф 14, краткий конспект 

ХИМИЯ Вода 
растворитель. 

Растворы. 
Насыщенные и 
ненасыщенные 

растворы. 
Растворимость 
веществ в воде. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/ 

 выполнить тренировочные 
задания 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur6M55COudU 

 
Параграф 31 изучить, выполнить зад 1 – 

5 письменно 

11
 

де
ка

АНГЛ.ЯЗ Одежда как 
способ 

самовыражения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710 

 

 Стр. 68 упр.1, 3, 4 письменно. Выучить 
незнакомые слова, записать новые слова 
в словарь. 



Стр. 68 упр. 2 читать, переводить, 
заполнить пробелы. Аудиозапись чтения 

вслух отправить мне 
РУС.ЯЗЫК Обобщенно-

личные 
предложения 

 https://www.youtube.com/watch?v=JcXv7VRFLU8 
посмотреть учебный фильм 

§ 24 (прочитать правила), упр. 161 (к 

14.12) По желанию: стр. 103 
("Лингвистический задачки" 

БИОЛОГИЯ Регуляция дыхания. 
 

 Видеоуроки на сайте:  https://infourok/ru/scool 
Интернет-ресурсы: http://www.biomolecula.ru-сайт 

«Биомолекула.ру» 

§ 30  изучить 

ГЕОМЕТРИЯ Решение задач Просмотреть учебный фильм 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/main/ 

 

 решить задание из интерактивной 
тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/mixobuzodo 
 

ОБЩЕСТВОЗН Наука в современном 
обществе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2561/start/ 
 

https://youtu.be/HRhPCpuFxtw  Параграф 11 изучить 

ФИЗ-РА     

      

14
 д

ек
аб

ря
 

ИСТОРИЯ  РОС Эпоха дворцовых 
переворотов (1725 – 

1762) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/  https://youtu.be/VkaUv2DttiQ  Параграф 13 изучить 

ФИЗ-РА     
ИНФОРМАТИК

А 
Контрольная 

работа № 1 по 
теме «Передача 
информации в 
компьютерных 

сетях. 
Информационно

е 
моделирование» 

  Решить контрольную работу в 
прикрепленном файле 

БИОЛОГИЯ Концентрация 
растворов. Массовая 
доля растворенного 

вещества 

 Видеоуроки на сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

§ 32, упр.1, тесты 
 

ФИЗИКА Решение задач https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/ 
 

 Выполнить тест из интерактивной 
тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/zipobufeza 
 

РУС.ЯЗ. Безличные 
предложения, их 
структурные и 

смысловые 
особенности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/ - 
урок № 29 

 § 25 (прочитать правила) упр. 175 



ЛИТЕРАТУРА УРР № 4 Подготовка 
к домашнему 

сочинению «Роль 
эпизода в 

драматическом 
произведении» (на 
примере элементов 

сюжета и 
композиции комедии 

Н.В. Гоголя  
«Ревизор») 

 https://www.youtube.com/watch?v=v5tpbNKA-FI  Просмотреть видео, составить конспект, 
написать сочинение на выбранную тему 

      

15
 д

ек
аб

ря
 

АНГЛ.ЯЗЫК Национальные 
костюмы на 
Британских 

островах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/main/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/train/#200726 

 

 Стр. 69 упр.3 читать, переводить, 
записать новые слова в словарь, 

выучить. Любую из частей текста 
прочитать вслух, аудиозапись 

прислать мне. 
РОД(рус).ЯЗ Язык 

художественной 
литературы. 

Сочинение в жанре 
письма 

 https://rusinfo.info/cto-takoe-hudozestvennyj-stil  § 16 стр. 105 (изучить схему письма), 
прочитать упр. 152, 158 (примеры писем), 

написать сочинение в жанре письма 

МУЗЫКА     
ВС  ИСТОРИЯ Война, изменившая 

карту Европы. 
Парижская коммуна. 

 https://youtu.be/_QujWoCZv3A  
https://youtu.be/LfVxsM3nNy4 

 

Параграф 18 изучить 

Геометрия  Теорема 
Пифагора. 

Решение задач. 

 Просмотреть учебный фильм 
https://www.youtube.com/watch?v=UHcPElxmxMc&feature=e

mb_logo 
 

Выполнить задание из интерактивной 
тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/modukelum
o 
 

ГЕОГРАФИЯ Озёра, 
подземные воды, 

болота и 
ледники России. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ol6L8u1Q71U 
 

§ 28 изуччить 

      

16
 д

ек
аб

ря
 

ФИЗИКА Подготовка к 
контрольной 

работе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/start/ 
 

 Выполнить тест из интерактивной 
тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/lixehifaxu 
 

ТЕХНОЛОГИЯ Электрические 
источники света 

(лампы накаливания: 
моноспиральные, 

биспиральные 

 https://www.youtube.com/watch?v=6qk2WTiGQcY 
 

Подготовить письменное сообщение об одном  
из источников света  и одном из 

электронагревательных приборов 



криптоновые). 
Электронагревательн
ые приборы: утюг и 

электропечь. 
БИОЛОГИЯ Гигиена органов 

дыхания. 
 Видеоуроки на сайте:  https://infourok/ru/scool 

Интернет-ресурсы: http://www.sbio.info-сайт «Первое 
биосообщество» 

§ 31 изучить 

ХИМИЯ Вода. Методы 
определения состава 

воды – анализ и 
синтез. 

 Видеоуроки на сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

§ 33, упр.1-5,  тесты 
 

РУС.ЯЗЫК УРР № 5 Описание 
картины. 

Репродукции 
картины «Вратарь» 

С.А.Григорьева 

 https://www.youtube.com/watch?v=7M4RE-0ANgk  Написать сочинение 

АЛГЕБРА Решение задач. 
Арифметически

й квадратный 
корень 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/ 
 

 Выполнить задание из интерактивной 
тетради  

https://edu.skysmart.ru/student/duhebudeze 
 

АЛГЕБРА 

 
Решение задач. 
Арифметически

й квадратный 
корень 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/start/  
 

 Знать свойства арифметического 
квадратного корня 

      

 


