
Подборка материалов для обучающихся 8 классов 

День недели Аудио книги, 

электронные книги 

Видео контент Это интересно Для родителей 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

Ричард Бах «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон» 
https://livingston.bib.bz/chast-
pervaya  

1. Исторический проект, снятый по 

знаменитому труду Николая Карамзина 

«История Государства Российского». 

История России от древних славян до 

правления Екатерины 
https://www.ivi.ru/watch/istoriya-gosudarstva-

rossijskogo/season21  

 с 351 серии 

https://www.ivi.ru/watch/romanovyi/120326  

серии 3-5 

2. Видеоурок «Исполнители и 

алгоритмы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/main/ 

1. Музеи онлайн   

http://musei-

online.blogspot.com/ 

2. Библиотека 

видеоуроков 

https://interneturok.ru/ 

3.   Парадокс 

бесконечного отеля 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XI7DhCUI2eo   

365 дней вместе /Папамамам 

https://deti.mann-ivanov-

ferber.ru/category/365-dnej-

vmeste/   

Вторник АЛЫЕ ПАРУСА -

 АЛЕКСАНДР ГРИН 

https://bookzip.ru/863-alye-

parusa.html#1  

1. https://www.ivi.ru/watch/57796 

«Гадкие лебеди» — фильм по 
повести  братьев Стругацких 

 
2. Видеоурок «Алгоритм следования» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/main
/ 

Документальный сериал 

«Великая война»: 

https://kino.1tv.ru/serials/veli

kaja-vojna  

Бери и делай – это сайт о 

том, как с помощью подручных 

вещей сделать мир вокруг себя 

лучше. 
https://www.facebook.com/delai.c

lub/  

Среда  

БЕЛЫЙ КЛЫК - ДЖЕК 

ЛОНДОН 

 

https://bookzip.ru/680-belyj-

klyk.html  

1. Уроки Python для начинающих 

https://itproger.com/course/python  

 

2. Видеоурок «Алгоритм ветвления» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/main/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uGOluguZ0yo 

«Дом» — 
документальный фильм 
2009 года, результат 
совместного творчества 
всемирно известного 
фотографа дикой 
природы Яна Артюса-
Бертрана и 
режиссёра Люка Бессона. 

Советы родителям будущих 

девятиклассников 

https://zen.yandex.ru/media/prepo

zam/sovety-buduscim-

deviatiklassnikam-i-ih-roditeliam-

oge2020-

5d2db69080879d00ac4a63d1  

Четверг «Безумная Евдокия» 

Анатолий Алексин 

https://online-

knigi.club/page/1208  

 

Аудиокнига «Кентервильское 

привидение» на английском 

1. ОБЖ: «Уроки выживания в лесу»: 

https://youtu.be/QrNZ-H4Zn1c 

ОБЖ: Уроки по оказанию первой помощи: 

http://www.allsafety.ru/video/index.htm 

2. Видеоурок «Алгоритм повторения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/main/ 

1. https://vk.com/videos-

66598975?section=album_2 . 

 к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Видео про 

Московскую битву. 

 

1. Видео ролик  

Посмотрите на воспитание 

под другим углом 

https://youtu.be/xWkqQQlPd74   

2. Посмотрите вместе 

художественный фильм «Чудо» 

(2007) 
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языке для 8 класса 

https://linguabooster.com/ru/en/au

diobooks/canterville-ghost-21 

2. Veritasium: 

большинство 

опубликованных 

исследований ошибочны? 

https://youtu.be/R0DnnPjxr6

Y 

 

https://www.kinopoisk.ru/film/72

2951/  

Пятница ДЫРЧАТАЯ ЛУНА -

 ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН 

https://bookzip.ru/4429-

dyrchataja-luna.html  

Видеоурок «Анализ алгоритмов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/ 
1. Онлайн игры по 

английскому языку 
http://weekenglish.ru/games

/4/1/  

2. MinutePhysics - 

Почему ночное небо черное? 

https://youtu.be/N3hZD4NAC

GU 

 
 

1. Видео ролик  

Верните себя своему ребенку 

https://youtu.be/mn07mQvXets   

2.  Посмотрите вместе с 

ребенком «Перед 

классом» (2008)  

художественный фильм 

 Режиссер: Питер Уэрнер 
 
 https://gh.lordfilm.life/23156-

pered-klassom.html  
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