
ПРЕДМЕТ 

Разделы/темы 
программы, которые об-

ся должен пройти 
самостоятельно 

ссылки или стр. учебника, где 
можно найти информацию по 

изучаемому материалу 

задания для текущей 
аттестации 

срок 
сдачи 

ОБЖ 

1.ЧС техногенного 
характера.2.Аварии на 
радиационно-опасных 
объектах.3.Аварии на 
химическо-опасных 
объектах.;  & 5.1,5.2, 5.3 учебника 

таблица стр.106, Что 
такое ХОО и АХОВ 

до 
05.12.2020 

4.Пожары и взрывы на 
взрывопожарноопасных 
объектах.5.Аварии на 
гидротехнических 
сооружениях. & 5.4, 5.5 учебника 

Что такое 
взрывопожароопасные 
объекты?Виды 
гидротехнических 
сооружений? 

до 
15.12.2020 

Технологи
я 

1.Классификация 
информационных 
технологий. Практическая 
работа: Разработка 
современной технологии 2. 
Блок "Техника": Органы 
управления 
технологическими 
машинами. Системы 
управления. 
Автоматическое 
управление устройствами 
машин. Основные 
элементы автоматики.  

https://drive.google.com/drive/folde
rs/1YuQ6TNBcBKEdhPVAHCvq76-
FYSw5RQt0?usp=sharing  

Задание 1: Практическая 
работа: Разработка 
современной технологии 
(с. 40 учебника) 

До 
09.12.2020 

3. Блок "Технологии 
получения, обработки, 
преобразования и 
использования 
материалов": Плавление 
материалов и отливка 
изделий. Пайка металлов. 
Сварка материалов. 

Стр. 56-63 (Глава 5, параграфы 
5.1-5.3) 

Задание в электронном 
журнале 

До 
23.12.2020 

история 

Франция: Третья 
республика. Италия. Время 
реформ и колониальных 
захватов. От Австрийской 
импери к Австро-Венгрии: 
поиски выхода из кризиса. 
США в Х1Х веке. 
Модернизация, отмена 
рабства и сохранение 
республики. 

Всеобщая история. История 
Нового времени 8 класс П. 14-
15,П.16, П.13. 

Задание в электронном 
журнале 

4.12.20 

Латинская Америкав Х1Х 
веке Время перемен. 
Япония. Китай. Индия. 
Африка. Международные 
отношения:дипломатия или 
войны? У истоков 
Российской модернизации. 

Всеобщая история. История 
Нового времени 8 класс Глава 4 

Задание в электронном 
журнале 

14.12.20. 

история С-
Пб 

Театральный и 
музыкальный Петербург. 
Санкт-Пкетербург город 
мастеров кисти и резца. 
Санкт-Петербург - город 
архитектурных шедевров.  

История и культура Санкт 
Петербурга ч.2 П.8,9,10 

Задание в электронном 
журнале 

7.12.20 

https://drive.google.com/drive/folders/1YuQ6TNBcBKEdhPVAHCvq76-FYSw5RQt0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YuQ6TNBcBKEdhPVAHCvq76-FYSw5RQt0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YuQ6TNBcBKEdhPVAHCvq76-FYSw5RQt0?usp=sharing


Деловой Петербург. Такие 
разные петербуржцы, а 
проблемы общие. 
Повседневная жизнь 
петербуржцев. 
Петербургские традиции. 

История и культура Санкт 
Петербурга ч.2 П.11,12,13,14 

Задание в электронном 
журнале 

14.12.20 

обществоз
нание 

Долг и совесть. Моральный 
выбор. Образование.Наука. 
Религия.  Обществознание под редакцией 

Боголюбова Л.Н. П.6, 7, 8, 9, 10. 

Задание в электронном 
журнале 

7.12.20 

Практикум по теме "Сфера 
духовной культуры". 

Обществознание под редакцией 
Боголюбова Л.Н. П.6, 7, 8, 9, 10. 

Задание в электронном 
журнале 

14.12.20. 

Физическа
я культура 

1.Гимнастика. Инструктаж 
по тб. 2. Акробатические 
комбинации 

1.Конспект в тетради по учебнику 
раздел Гимнастика. 2. конспект в 
тетради раздел гимнастика 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
424/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
423/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
239/start/ 

просмотреть видео урок 
выполнить задания 

07.12 

3.опорные прыжки .4. 
гимнастические 
комбинации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
241/start/  

1.Посмотреть видео урок, 
выполнить задания. 

21.12 

химия 

1. Воздух и его состав 
2.Оксиды  пар 12 упр 5-7 письменно; пар 13 

упр 3,6; пар 14 упр 5-6 

Задание в электронном 
журнале 

5.12.20 

3. Количество вещества. 
Молярный объем 4. 
Расчеты по химическим 
уравнениям 

теория и практика на сайте 
Якласс 

Теория и три задания по 
теме на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work 

16.12.20 

технологи
я 
(проектная 
деятельно
сть) 

1. Гипотеза проекта. План. 
Метод опроса. 
Метод фокальных объектов 

Шаблоны, образцы, требования 
к оформлению прикреплены 
в эл. дневнике к каждому уроку 

Цель проекта "Создание 
экскурсионного маршрута 
по школьному кварталу". 
Написание введения 
проекта: актуальность, 
проблема, цель, задачи, 
объект, предмет. 
Написание трех 
параграфов. Написание 
гипотезы. Выбор 
методов. Работа с 
источниками 
информации. 
Форматирование текста 

20.12.2020 

2. Поиск информации, её 
обработка и анализ.  
Виды источников 
информации. Способы  
поиска информации. Отбор 
и составление  
списка литературы. 
Требования к 
полиграфическому 
оформлению проекта 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/
https://www.yaklass.ru/TestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork

