
23.11   8 кл   русский 

Тема урока:  Определение.  Приложение. Знаки препинания при нем. 

 

1. Оргмомент. 

Здравствуйте, ребята! Запишите в тетрадях число и тему урока. 

Двадцать третье ноября. 

Тема урока:  Определение.  Приложение. Знаки препинания при нем. 

(Ребята, еще раз обращаю ваше внимание на записи в тетрадях: ни в одном моем конспекте урока 

для вас нет слов   классная  или   домашняя работа. Все работы вы выполняете дома, поэтому 

эти  виды работ не нужно указывать. А вот слово упражнение, наоборот, надо писать, чтобы было 

понятно, где какая работа. Работы пишите аккуратно, отделяя их друг от друга. И присылайте 

качественное фото, а то невозможно проверять.) 

 

2. Откройте учебники на стр. 80 – 87. Прочитайте теоретический материал параграфа 25 и 26. 

Вспомните, что такое определение. 

 

3. Посмотрите   видеоурок  по теме.  

В данном уроке изложен весь теоретический материал по теме «Второстепенные члены 

предложения», поэтому скачайте и сохраните данный видеоурок. 

 

4. Выполните гимнастику для глаз. 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль  

 (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 
3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 
вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 
5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 
- 6. Повторять 1 - 2 раза. 
 

5. Выполните упр. 136 -  1, 2, 3. 6, 7 предложения 

и упр. 141  -  1-3 предложения. 

6. Отправила ссылку на сайт https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/rupututozi , там надо 

выполнить небольшое задание по теме урока до 25.11. 

 

https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/rupututozi

