
10.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

 
геометрия 

Невтриносова 
М.А. 

Вводный урок  

Английский 

язык 

Гусева М.Ю. Урок1А лексика - учить, упражнения 3 стр.10, 9 стр. 11  

Технология Владимирова 
Е.Н. 

Бюджет семьи  см. презентацию урока на дневник.ру  

География  Иванисова 

Л.А. 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-

polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-
polozhenie-fgp 

д/з внизу под уроком+знать понятие "анклав" (есть в тексте 

под уроком) 

    
 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Технология  Владимирова 
Е.Н. 

Бюджет семьи  см. презентацию урока на дневник.ру  

География  Иванисова Л.А. https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-

rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp 

 

д/з внизу под уроком+знать понятие 

"анклав" (есть в тексте под уроком) 

Русский 

язык 

Ли В.Е. Параграф 2. Пунктуация. Сайт "Решу ВПР, 7 класс, вар. 2, 

сентябрь 

Зад.1 текст (по образцу кл.работы), 

Зад.2 -все разборы 

Литература Ли В.Е. Народные песни Лирические песни «В темном лесе», 

«Уж ты ночка, ты ноченька тем-ная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...». 
Исторические песни «Пугачев в тем-

нице», «Пугачев казнен». Былины и 

исторические песни - общее и 

различное. Частушки как малый 
песенный жанр. 

 
 



11.09.2020 

8 ал 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

Физика Рассадникова 
Н.В. 

Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 

Литература Ли В.Е. Народные песни Лирические песни «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ты ноченька тем-ная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...». Исторические песни 
«Пугачев в тем-нице», «Пугачев казнен». 

Былины и исторические песни - общее и 

различное. Частушки как малый песенный жанр. 

Химия  Терентьева 
И.Г. 

Посмотреть видеоурок https://m.youtube.com/watch?v=5v84K_ZgW8A . 
Выписать правила техники безопасности в химической лаборатории. 

 

География Иванисова Л.А. https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-polozhenie-
rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-fgp 

 

д/з внизу под уроком+знать понятие "анклав" 
(есть в тексте под уроком) 

    
 

8 ао 

Предмет  учитель Задание по уроку Задание на дом 

География Иванисова Л.А. https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geograficheskoe-
polozhenie-rossii/razmery-territorii-i-fiziko-geograficheskoe-polozhenie-

fgp 

 

д/з внизу под уроком+знать понятие "анклав" 
(есть в тексте под уроком) 

Физика Рассадникова 

Н.В. 
Прочитать п.1 электронный учебник по физике Перышкин Ответить на вопросы письменно к п.1 

Литература Ли В.Е. Народные песни Лирические песни «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ты ноченька тем-ная...», «Вдоль по улице 
метелица метет...». Исторические песни 

«Пугачев в тем-нице», «Пугачев казнен». 

Былины и исторические песни - общее и 
различное. Частушки как малый песенный жанр. 

Химия  Терентьева 

И.Г. 
Посмотреть видеоурок https://m.youtube.com/watch?v=5v84K_ZgW8A 
Выписать правила техники безопасности в химической лаборатории. 

 

 



 

 

 


