
 

 8 класс        Понедельник 02.11 

 Предмет Тема  Задание  

1 Алгебра Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

§5прочитать, ответить на вопросы 

1,2,  решить №145, 147,150 

2 Информатика Высказывание. Логические 

операции.  

§1.3. читать 

3 Русский язык Подлежащее и его способы 

выражения 
&168, упр.106,107 

4 История Либералы, консерваторы и 

социалисты &9 

& 9 п.1,2,3,4 учить. Письменно: 

Что означает термин утопия. 

Обрисуйте в общих чертах 

основные идеи авторов утопий 

эпохи средневековья. Ответить 

письменно на вопросы к 

параграфу 9 стр.86  № 1,2,3 

5 Биология Происхождение человека. Этапы 

его становления. 

Прочитать параграф.  

6 Литература Пугачёв и народ в повести 

«Капитанская дочка» 

Характеристика Пугачёва 

 Вторник 03.11 

1 Геометрия 
Трапеция 

§8повторить определения, 

№231,234 

2 География Развитие форм рельефа § 9 стр. 51-57 

Выполнить практическую работу 

№ 3 на стр. 57 

 

3 ИЗО Сценография и театрально-

декарационное искусство 

Электронный ресурс: 

https://multiurok.ru/files/priezientatsii

a-k-uroku-izo-8-klass-stsienoghrafiia-

i-tieatral-no-diekoratsionnoie-

iskusstvo.html 

Посмотреть презентацию. 

выполнить эскз оформления 

сцены  (тема выбирается в 

соответствии с предыдущим 

заданием - " Главный герой 

театрализованного спектакля") 

4 Русский язык Сказуемое и его основные типы &169-173, упр.110,113 

5 Физика Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

вещества. График плавления 

кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления 

https://onliskill.ru/video/1346-

raschet-kolichestva-teploty-pri-

plavlenii-i-kristallizacii-tel.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/153

9/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/298

6/start/ 

Параграф 13,14 выучить, 12,15 

ответить на вопросы после 

параграфа 

6 Химия Периодическая система 

химических элементов. Знаки 

химических элементов. 

& 5 учить, ответить на вопрос №5 

стр. 38. 

 Среда 04.11 



1 Математика   

2 Физкультура   

3 Математика   

4 Физика   

5 ОБЖ   

6 Английский 

язык 

  

 Четверг 05.11 

1 Алгебра Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень 

§5прочитать, ответить на вопрос 

3,  решить №152, 154 

2 Обществозна

ние 

Как стать личностью & 5 учить. Ответить письменно 

на вопросы в рубрике «Проверь 

себя» №1,2,3,4 

3 Физкультура  Регистрируемся на сайте 

https://resh.edu.ru/ После 

регистрации проходим по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/15

17/start/ ( Все ответы на 

контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне 

на почту)  

Электронная почта: 

alexeyverhodanov45@mail.ru 

4 Родная 

литература 

Образ Маши Мироновой. Смысл 

названия произведения. 

Дочитать повесть, вопросы в 

учебнике с.214, с.216, вопрос №5-

6 письменно (примерно 80-100 

слов) 

5 Химия Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная массы 

&6, тест 
Химическая формула. Относительная 

атомная и молекулярная масса 

Задание #1 
Вопрос: 
Индекс показывает: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) относительную атомную массу 
2) число атомов 
3) качественный состав вещества 
4) число молекул 

Задание #2 

Вопрос: 
В составе воды соотношение атомов 
водорода к атомам кислорода равно: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 2:1 
2) 1:1 
3) 2:2 
4) 1:2 

Задание #3 
Вопрос: 
Относительная молекулярная масса 

молекулы кислорода равна: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 32 г 
2) 32 
3) 16 г 
4) 16 

Задание #4 
Вопрос: 
Коэффициент показывает: 



Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) соотношение молекул 

2) число атомов 
3) число молекул 
4) соотношение атомов 

Задание #5 
Вопрос: 
Химическая формула показывает: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) название вещества 
2) строение вещества 
3) количественный и качественный состав 
вещества 
4) агрегатное состояние вещества 

Задание #6 
Вопрос: 
Относительная атомная масса - это: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) масса атома, выраженная в кг 
2) величина, показывающая, во сколько раз 
масса атома данного химического элемента 
больше 1/12 части массы атома углерода 
3) величина, показывающая, во сколько раз 
масса атома данного химического элемента 
больше 1/16 части массы атома кислорода 

4) масса атома, выраженная в г 

Задание #7 
Вопрос: 
Выберите формулу самого легкого газа: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) СO2 

2) O2 

3) H2 

4) He 

Задание #8 
Вопрос: 

Относительная атомная масса алюминия 
равна: 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 13 г 
2) 13 
3) 27 
4) 27 г 

Задание #9 
Вопрос: 
Что показывает запись 5O2? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 молекул кислорода 
2) 2 молекулы кислорода 
3) 5 атомов кислорода 
4) 10 атомов кислорода 

Задание #10 
Вопрос: 
Если о веществе сказано, что оно содержит 
два атома водорода, один атом серы и четыре 
атома кислорода, то его химическая формула 
имеет вид: 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) H2SO4 

2) HSO3 

3) HSO4 

4) H2SO3 

6 Английский 

язык 

Урок проект Проект "Добро пожаловать в 

Россию" 

 Пятница06.11 

1 Геометрия Трапеция  §8 выучить теорему8.1 с 

доказательством, №244,247 



2 География От чего зависит климат нашей 

страны 

§ 10 стр. 58-64 

https://interneturok.ru/lesson/geogra

fy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-

resursyb/klimatoobrazuyuschie-

faktory-2 

 

Ответить письменно на вопросы: 

1. Почему при отвесном 
падении солнечных лучеи  
земная поверхность получает 
существенно больше тепла, 
чем при их наклонном 
падении? 
2. В какое время года 
различия в величинах 
суммарнои  солнечнои  
радиации между севером и 
югом нашеи  страны больше? 
Почему? 
3. Можно ли загореть в 
пасмурныи  летнии  день? 

 
3 Русский язык Сказуемое и его основные типы &169-173, упр.119, 124 

4 Технология 

Девочки и 

мальчики 

1. Установите соответствие 

 

1 

 

А децентрализованный 

обмен 

 

2  

 

Б централизованный 

обмен 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-resursyb/klimatoobrazuyuschie-faktory-2
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-resursyb/klimatoobrazuyuschie-faktory-2
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-resursyb/klimatoobrazuyuschie-faktory-2
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/bklimat-i-klimaticheskie-resursyb/klimatoobrazuyuschie-faktory-2


 

3 

 

В самообеспечение 

 

 

2. Выберите существующие виды рынков из списка ниже.  

1. рынок труда рынок  

2. нормативных актов  

3. рынок потребительских товаров  

4.  рынок межгалактических перелетов  

3. Установите соответствие между названием группы 

потребностей человека и их примерами. 

1 социальные потребности А самосовершенствование 

2 потребности в 

самовыражении 
Б общение, дружба 

3 престижные потребности В признание, почет 

4 физиологические 

потребности 
Г безопасность, здоровье 

5 экзистенциальные 

потребности 
Д пища, вода 

 

5 Биология Клеточное строение организма Выучить параграф, выписать в 

тетрадь органоиды клетки и их 

строение и функции 

6    

 Суббота 07.11 

1 Музыка В музыкальном театре. Рок-опера 

Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. 

Музыка ,8 класс,5 урок 

https://resh.edu.ru/subject/6/8/ 

Выполнить тренировочное  

задание, сообщить о результатах 

тестирования (например, 7 из 8), 

провести работу над ошибками. 

2 Немецкий 

язык 

Линда в Шанхае. Употребление 

предлогов 

Задания в тетради 

3 Родной язык Культура речи. Нормы 

произношения 

Познакомиться с орфоэпическим 

словником на сайте ФИПИ, 

выписать 20 интересных случаев 

4 История Каким должно быть общество и 

государство 

&10 (п.5,6,7,8,9). Письменно 

ответить на вопросы в конце 

параграфа № 2,5 (заполнить 

таблицу) 

5 Физкультура  https://resh.edu.ru/subject/lesson/31

69/start/ 

6    



 

 


