
 

 

Пн 
Время 
23.11.2020 

8 класс Тема урока (материалы к 

уроку)   

Домашнее задание  

 

Контакты для 

отправки дом зад 

1 9.00-9.45 Англ яз    Идеальный мир. 

Выполнение упр. 36, стр. 

51(п) 

Упр.36, стр.51(докончить)  

Whatsapp 

2 9.55-10.40 Литер  Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. Комедия 

«Ревизор». История 

создания комедии и её 

первой постановки.  

Читать стр.260-265. 

Напишите в тетради 

названия сборников 

писателя. 

Ответить на вопр. стр.265. 

Чит. стр.265-283. Знать 

описание города N, 

рассказать о службе 

каждого чиновника 

города  

Видеосвязь по 

Whatsapp 

3 10.50-
11.35 

Алгебра   Рациональные числа 𝑥2=а 

 Решить №319,321 по рис. 

13, 323,326, 329 

П.13,№320,322,330 

 

Беседа 8  кл 

WhatsApp 

 обед     
4 12.15-

13.00 
Обществ      

5 13.10-

13.55 
Музыка  Гоголь-сюита. Из музыки 

к спектаклю «Ревизская 

сказка». 

1.Законспектировать 

материал в тетрадь. 

2. Сдать песню о маме 

наизусть (видео) 

Записать и выучить 

наизусть песню «Песня 

про медведя » (Раз 

морозною зимой вдоль 

опушки лесной…) 

Запись в «ВК» или 

Whatsapp 

Маргарите 

Савельевой не 

позднее начала 

следующего урока.   

6 14.05-
14.50 

Информ  Итоговое тестирование по 
теме «Информационное  
моделирование» (задание 
по телефону) 

  

Вт   24.11.2020     
1 9.00-9.45 Рус яз  Определённо-личные 

предложения. Выполнять 

упр.207 (п.), 207(составить 

план текста (письменно) и 

его пересказать.) 

Упр.209. Задания с 

цифрами не забудьте 

выполн. Учить правило. 

 Быть на связи. Все 

упражнения 

отправить по 

Whatsapp   

 

 

2 9.55-10.40 Химия    Основания. пар 21 раб. т. 

стр. 83 – 85 часть 1.№1 - 6 

Пар. 21 упр 2 -4 стр 119 В тетр. для раб., 

WhatsApp 

89648613346 

3 10.50-
11.35 

Физкульт  Стойка на голове и руках 

(м);  «мост» из положения 

стоя с помощью (д) (Учёт) 

Правила безопасности на 

уроках гимнастики. 

Проверьте свою гибкость! 

(перед выполнением 

сделайте разминку). 

   

Записать в тетрадь. 

Снять видеоотчет 

практических 

занятий и 

отправить   Ватсап 

 обед     
4 12.15-

13.00 
Алгебра  Нахождение 

приближенных значений 

квадратного корня 

П.14,339,344,332 Беседа 8  кл 

WhatsApp 

5 13.10-
13.55 

Биолог  Транспортные системы 

организма. Пар.20 раб.т. 

Пар.20,стр133 вопр 1 – 3 

(пис) 

В тетр. для раб., 

WhatsApp 



стр48 – 49 № 94 –97,тест 89648613346 

6 14.05-
14.50 

Географ   Обобщение по теме 

:»Климат»,  Параграфы 

10-13 Практическая 

работа № 5 на стр 77. 

Параграфы 10-13 

Практическая работа № 5 

на стр 77. 

WhatsApp  

89278886984  

Ср  25.11.2020 8.30 Час информации/урок мужества/классный час «Мама – хранительница домашнего 

очага». «Осторожно: лед !» «Правила дорожной  безопасности  днем и в темное время 
суток» 

 

1 9.00-9.45 Техн (Ч)    
2 9.55-10.40 Литер  Русская действительность 

города N.Работа над 

первым действием 

комедии. Ответить на 

вопросы:1. Как чиновники 

города воспринимают 

сообщение городничего о 

возможности появления 

ревизора?» 2.Почему 

каждый из чиновников 

боится появления 

ревизора? 

Чит. стр.283-297,  

действие 2 

Быть на связи. 

Видеосвязь   по 

Whatsapp  

3 10.50-
11.35 

Геометр    Площадь трапеции П.54,№480(б,в), 481 Беседа 8  кл 

WhatsApp 

 обед     
4 12.15-

13.00 
Род яз     Луман йыжынан 

сказуемый. 

1.Луман йыжынан 

сказуемый нерген 

правилым 68-69-ше 

страницылаште лудын 

лончылаш. 

2. 130-шо паша (п) 

-лудаш, текст гыч кажне 

ойлончын негызшыи 

возен лукташ, сказуемый-

влакын могай улмышыты 

скобкышто палемдаш) 

3. 131-ше паша (п) 

Луман йыжынан 

сказуемыян ойлончо-

влакым возен лукса, 

грамматике рудыштым 

ончыктыза. Чыла мут 

умбалан ойлымаш 

ужашым палемдыза. 

 137-ше паша  

Возен налза, ойлончо-

влакым член шот дене 

лончылыза. Сказуемыйын 

могай ойлымаш ужаш 

дене каласалтмыштым 

ончыктыза. 

Снимок страницы в 

«ВК» или Whatsapp 

Маргарите 

Савельевой не 

позднее начала 

следующего урока.   

5 13.10-
13.55 

Физика   Двигатель внутреннего 

сгорания 

Читать §21-22 

Задачи на WhatsApp 

Беседа 8  кл 

WhatsApp 

6 14.05-
14.50 

История   Россия после Петра I. §8 

1.беседа по дом. вопросам. 

Задание в Беседе 

2.прочитать §8 п.1.2 письм 

ответить на вопр после 

пунктов (коротко 

выписать по тексту 

учебника) 

По форзацу учебника 

выписать правителей 

эпохи «Дворцовых 

переворотов» ( 1725-1762) 

и годы их правления 

Фото в ВК 

7 15.00-
15.45 

Технолог 

 

Практическая работа№5. 

Построение чертежа 

Закончить практическую 

работу. 

Снимок страницы в 

«ВК» или Whatsapp 



Савельева 
М.Н.  

выкройки плечевого 

изделия в масштабе 1:4. 

Маргарите 

Савельевой не 

позднее начала 

следующего урока.   

  Григорьев 
И.Д. 

   

Чт  26.11.2020  Биолог                   Круги кровообращения. 

Пар.21 раб.т. стр50-51 № 

98 – 102  

Пар 21, вопр 1-3пис. В тетр. для раб., 

WhatsApp 

89648613346 

1 9.00-9.45 Алгебра   Функция  

 

у=√хМесто для формулы. 
и  ее график 

П.15,№354,357,363 Беседа 8  кл 

WhatsApp 

2 9.55-10.40 Род  яз  Луман йыжынан 

сказуемый. 

1.Правилым ушештараш. 

2. Тунемме материалым 

пенгыдемдымаш. 

1) 133-шо паша. 

-текстым лудын лекса; 

палемдыме ойлончо-

влакым член шот дене 

лончылыза, ойлымаш 

ужашым ончыктыза. 

2) 134-ше паша (п) 

- возен налза, ойлончо-

влакым член шот дене 

лончылыза. 

3) 135-ше паша (п) 

- рушла возымо текстым 

лудса, содержанийым 

шарнаш тыршыза; 

палемдыме ойлончо-

влакым марий йылмыш 

кусарыза 

138-ше паша. 

Текстым лудын лекса, 

планым возыза. Авторын 

йонылышыжым кокымшо 

абзацыште муза. 

Снимок страницы в 

«ВК» или Whatsapp 

Маргарите 

Савельевой не 

позднее начала 

следующего урока.   

3 10.50-
11.35 

Физкульт  Стойка на голове и руках. 

Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь. (М) «Мост» и 

поворот в упор стоя на 

одном колене. (Д) 

Выполнить упражнение 

дома. Страховку 

выполняют родители. 

Записать в тетрадь. 

Сфотографировать 

и послать на Ватсап 

 

 обед     
4 12.15-

13.00 
Химия  Основания. Пар. 21 раб т. 

стр 85 – 88 часть2 № 1--7 

Пар 21 упр.4 – 6 стр119  В тетр. для раб., 

WhatsApp 

89648613346 

5 13.10-
13.55 

История  Эпоха дворцовых 

переворотов. §8 п.3,4 
1.Познакомиться с 

содержанием презентации  

2.прочитать §8 п.3,4. 

Подготовить ответы на 

вопросы после пунктов 

для видео беседы 

Письменно ответить на № 

2, 5, 8 (с аргументами) 

Фото в ВК 

6 14.05-
14.50 

Англ яз   Откуда столько мусора? 

Упр. 39(п), стр. 52(в 

словарь), упр. 40 стр. 52 – 

читать. 

 Упр.43(у), стр.53 Whatsapp 

  



Пт  27.11.2020     
1 9.00-9.45 Географ  Внутренние воды России. 

Параграф 14. Отв на 

вопросы на стр.85.  на 

контурных картах 

отмечаем реки России. 

Параграф 14. Отв на 

вопросы на стр.85.  на 

контурных картах 

отмечаем реки России. 

WhatsApp  

89278886984 

2 9.55-10.40 Физика  Принцип действия 

тепловой машины. 

Паровая турбина. 

Читать §21,23 

Задачи на WhatsApp 

 

Беседа 8  кл 

WhatsApp 

3 10.50-
11.35 

Рус яз  Неопределённо-личные 

предложения. Изучать 

параграф 22 и 

примечание. Упр. 

211(у),212(п.), 217(п.) 

Учить правила.на стр.108-

109. Упр.216. 

Указать типы односост. 

Отправить по 

Whatsapp   

 обед     
4 12.15-

13.00 
Геометр   Решение задач на 

вычисление площадей 

фигур 

П.52-54, № 466),476(б) Беседа 8  кл 

WhatsApp 

5 13.10-
13.55 

Англ яз  Смешанный тип условных 

предложений. Упр. 44, 

стр. 54 прочитать правило. 

Упр.45 – в тетрадь(п)  

 Правило выучить, упр. 

46, стр. 54 (у) 

Whatsapp 

  

6 14.05-
14.50 

ИКН   Из истории просвещения 

(19 век) 

Создание братства 

святителя Гурия 

Искать по интернету, 

читать (что найдете на эту 

тему) 

WhatsApp  

8927 888 69 85 

сб 28.11.2020     
1 8.30-9.15 Рус яз  Безличные предложения.. 

Изучать  параграф 23. 

Упр.223,225,229. 

Учить правила  на 

стр.112-113. Упр.234 

Упражнения 

отправить по 

Whatsapp   

2 9.25-10.10 ОБЖ     

 обед     
3 10.40-

11.25 
Физкульт Строевые упражнения. 

Команда «Прямо!», 

Повороты в движении 

направо, налево. 

Акробатические 

упражнения.  

 

Записать в тетрадь. 

Сфотографировать 

и послать на Ватсап 

 

4 11.35-
12.20 

Род  лит   «Комсомол удыр» 

повестьын чоналтмыже, 

сылнылык ойыртемже. 

1.93-94 страницылаште 

повестьын темыже ден 

идейже нерген лудаш, 

возен лукташ: 

Повестьын темыже - … 

Повестьын идейже - … 

Прототип - … 

2.Граждан сар нерген 

пален налме 

шинчымашым 

иктешлымаш (граждан сар 

нерген кучык 

информацийым интернет 

гыч возен лукташ ( кунам 

туналын, ко вуйлатен, 

«Огаптя (Анфиса) 

кызытсе жапыште могай 

лиеш ыле?» 

сочиненийланямдылалташ 

Снимок страницы в 

«ВК» или Whatsapp 

Маргарите 

Савельевой не 

позднее начала 

следующего урока.   



могай произведенийлаште 

граждан сар нерген 

лудынна…) 

3. Повестьын чоналтмыже. 

96-97 страницылаште 

лудаш, сюжет линийлан 

схемым ышташ (1 

экспозиций, 2завязке, 3,4,5 

действий виянмаш, 6 

кульминаций, 7 развязке). 

4.Повестьын сылнылык 

могырж ( калык ойпогым 

моштен кучылтмаш, 

пуртус сурет, герой-

влакын 

портретышт,лирический 

отступлений да молат) 

 


