Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель
биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

Общая характеристика и
внутреннее строение
класса млекопитающие.

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник стр.
167-172
прочитать. Стр.
При отсутствии технической
186 ответить на
возможности поработать с
вопросы 1-3
учебником стр. 167-170.
устно, 4Составить в тетради схему
письменно в
Классификация млекопитающих. тетради.
Стр. 185 изучить особенности
Выслать через
подкласса Однопроходные.
почту в АСУ
РСО до
Посмотрите если будет
7.04.2020
возможность:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
111/main

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Растворы. Электролиты и
неэлектролиты.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник
параграф 35.
Стр. 217, № 5-7
При отсутствие технической
выполнить в
возможности поработать с
тетради
учебником параграф 35, с 211
письменно
(найти определение раствора по
Выслать через
Вант-Гоффу и Д.И.Менделееву). почту в АСУ
Выписать в тетрадь определения. РСО до
Ответить на вопр 1-4 устно.
7.04.2020

Посмотрите, если будет
возможность:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
062/main/

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Образование

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru
Повторение
https://www.youtube.com/watc
h?v=jj10mT24X3Y
затем задание в рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/student/h
ekenabexu

Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-po-vremen
am-angliiskog
o-yazika/
скрин ответа на
почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ruПри
При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:Учебник с.93.упр.1
затем выполните : в словаре
найти и выучить значения
фразовый глаголset
;

отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.75.упр.3
выписать
глаголы в Future
Simple

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Экологические проблемы Урала

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=8695171516440

параграф 40
презентации
по

928439&text=Экологические%20
проблемы%20Урала%208%20кл.
%20видео&path=wizard&parent-r
eqid=1586083377579786-1188082
917437588223300192-vla1-2549&
redircnt=1586083387.1

природным
уникумам
Урала.

затем выполните :параграф 40
презентации по природным
уникумам Урала.

5

12.20-12.50

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Экран - искусство зритель.

В случае отсутствия связи:
стр.101-104 читать
Посмотрите:
https://ansevik.ru/izo
_8/29.html
затем выполните:

Написать
сценарий
короткометра
жного
фильма
(можно
объединяться
в группы)

6

13.00 - 13.30

занятие с
ЭОР

Комплекс ОРУ

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-i-sport/libr
ary/2012/03/04/kompleks-u
trenney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9В случае

Завести
тетрадь.
Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

вторник, 07.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Современные средства связи,
их использование новым
поколением подростков

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП,
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=iQmgugnqq1U
https://edu.skyeng.ru/teacher/c
lass/13936
выполните задание в тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stu
dent/hekenabexu

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 107 упр. 10.
прочитать,составить план
пересказа

2

9.50-10.20

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

М.М.Зощенко.Рассказ
“История болезни”Сатира и
юмор в рассказе

В случае отсутствия связи:
поработать с учебником стр.
139-145(прочитать), затем
выполните 1)план
ст.уч.2)записать в тетрадь и
выучить
словарные слова на
стр.145(обогащаем свою
речь)
посмотрите,если будет

домашнее
задание
Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/
test-po-gramm
atike-angliisko
go-yazika-no2
/При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
с. 64 выпишите
неправильные
глаголы,повторите.

скрин ответа на
почту АСУ
РСО

составить
рассказ о
писателе по
плану,стр.139
-144;отв.на
вопр
1-3(стр.144),в
ыполнить

возможность:
https://infourok.ru/prezentaciy
a-i-razrabotka-uroka-po-rasska
zu-zoschenko-istoriya-bolezni
-klass-3537406.html

творческое
задание на
стр.145
учебника
Выслать
через почту в
АСУ РСО

Пунктуационный разбор
Выйти в онлайн
предложения с
подключение через
обособленными
ресурс СКАЙП
членами
https://nsportal.ru/shko Посмотрите,если будет
la/russkiy-yazyk/library/2014/0 возможность:https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-yazyk/librar
3/25/prezentatsiya-po-russkomu y/2017/10/22/sintaksicheskiy-i
-yazyku-po-teme-sintaksicheski -punktuatsionnyy-razbor-predl
ozheniya-s
y
В случае отсутствия
связи:изучить материал
пар.54,затем выполнить в
тетради упр.332,333

Выполняем
задание в
тетради по
учебнику:отв
етить на
к.вопр.1-6
письменно(ст
р.189)выполн
.упр.334-336(
на выбор)
Выслать
через почту

на онлайн
подключение
выходите через ресурс
Скайп

п.57,58
упр.39,40,
выслать фото
работы через

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Магнитное поле

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=b-OPWF1X8sA

электронную
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

В случае отсутствия связи:
изучите п.57,58,ответьте
устно на вопросы после
параграфа. на стр.166
Формирование идеологии
либерализма, социализма,
консерватизма

Посмотрите, 
если будет
возможность
:
https://yandex.r
u/video/preview/?filmId=1299
7386984773256949&reqid=15
86084748623887-6370492094
70256327200178-man2-6160V&suggest_reqid=705744898
152890350847489496422381
&text=8+класс+история+Фо
рмирование+идеологии+либ
ерализма%2C+социализма%
2C+консерватизма
В случае 
отсутствия связи
:
учебник история нового
времени 8 класс. параграф
9-10, ответить на вопросы
1-2. заполнить таблицу стр.
79 вопрос 10.

учебник история
нового времени 8
класс. параграф
9-10,
подготовить
презентацию по
представителям
общественно-пол
итических
течений
У кого нет
возможности письменно
краткое эссе по
одному из
представителей
течений. либо
фото таблицы на
стр. 79.

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Создание эскиза проектного
изделия

создать эскиз изделия
по вашему проекту

д/з не
предусмотре
но

Самостоятел ОБЖ
ьная работа с Податнова

Оповещение о ЧС
техногенного характера.

Изучить урок
https://infourok.ru/prezenta
ciya-opoveschenie-naseleni

п 7.1
В тетради

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

6

13.10-13.40

7

14.00-14.30

история
Омельченко Ольга
Викторовна

составьте список

учебным
материалом

Маргарита
Леонидовна

Эвакуация

ya-pri-chs-tehnogennogo-ha потенциально
raktera-klass-3709882.html опасных
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником п. 7.1, ответить
на вопросы 1-4

объектов нашего
района,
опишите порядок
действия при ЧС

Выслать через
почту в АСУ
РСО

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Числовые промежутки.
Рохманько Татьяна
Викторовна

ресурс

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп
Если есть возможность
посмотреть:
:
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2013/03/18/chislovye-prome
zhutki-algebra-8-klass
В случае отсутствия связи
прочитать п 32, 33 В п33 сделать
все рисунки, рассмотреть
примеры из пунктами выполнить
№ 812,813, 817.
Посмотрите:презентацию
(скачать ее)
затем выполните :выучите все
определения

домашнее
задание

п.32,33,№816,
825,829,
8329,841, 870

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Империя Наполеона I во Франции

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=5728208856528
750230&text=Империя%20Напол
еона%20I%20во%20Франции%2
08%20история%20видео&path=w
izard&parent-reqid=158608492550
1115-10611923587877091992002
02-vla1-2206&redircnt=15860849
39.1
В случае 
отсутствия связи:
параграф 11-12, составить
таблицу на стр. 88.

параграф 11-12
повт. по истории
России -даты,
термины,
персоналии

Посмотрите урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
518/main/
Затем выполните задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
518/train/#189682

Выполнить
контрольные
задания РЭШ

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 37,
прочитать. Стр. 225, 226
выписать в тетрадь примеры
диссоциации веществ (все
уравнения), их выучить.
Стр. 227 выполнить упр.1(а), 3

Если нет
технической
возможности,
выполняем
задания в
учебнике на
стр. с. 227 №4,
выучить
правила
параграфа 37.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Основные положения
теории
Электролитической
диссоциации

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/151
8/main/

Выслать
скриншот или
фото через
почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн-подк
лючение

физика
Семенова Галина
Андреевна

Электромагниты

выходим на онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п.59, ответить на
вопросы стр.172.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=kRND0uKY9g8

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Табличные расчеты и
электронные таблицы

Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
_0ZBQATSimGdcTSiARS5A68p
GvRseA-_
затем выполните:
задание на mars.algoritmika.org
В случае отсутствия
связи:составьте таблицу расхода
электроэнергии вашей семьи с
помощью родителей за
календарный год и посчитайте
стоимость услуги

Прочитать
п.59, ответить
на вопросы
стр. 172 и
выполнить
упр.41. Фото
работы
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
выполните
тест
https://testedu.ru/
test/informatika/
8-klass/microsoft
-excel.html
скриншот с
результатом
пришлите через
асу рсо
в случае
отсутствия
технической
возможности
составленную

таблицу
расходов
передайте
любым
удобным
способом

6

13.00-13.30

Самостоятел математика
Решение задач из ОГЭ
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

Посмотрите:стр 165 алгебра 8 решения
и сделайте №743-745
пришлите мне
Посмотреть
на почту
https://yandex.ru/tutor/subject/ta
g/problems/?ege_number_id=45
0&tag_id=19и выполнить
задания.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-i-sport/libr
ary/2012/03/04/kompleks-u
trenney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9В случае

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 09.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн -

предмет
учитель
биология

тема урока

Внутреннее строение,

ресурс

Выйти в онлайн подключение

домашнее
задание
учебник стр.

подключение Податнова
Маргарита
Леонидовна

размножение и развитие
млекопитающих

через ресурс Скайп

173-179
прочитайте,
При отсутствие технической
выучите
возможности поработать с
термины,
учебником стр. 173-179.
ответьте на
Выписать в тетрадь особенности вопрос 10
внутреннего строения и органов письменно.
чувств млекопитающих.
Можно в виде
таблицы.
Посмотрите 
если будет
Прислать
возможность:
любым
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-vnutrennie-stroen удобным
ie-mlekopitayuschih-2586255.html способом.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Повторение и обобщение Выйти в
изученного по теме
онлайн-подключение
“Обособленные члены
через ресурс Скайп
предложения”
https://infour В случае отсутствия
ok.ru/prezentaciya-po-russk связи:повторяем пар.47-54 по
учебнику,затем выполняем
omu-yazyku-na-temu-oboso упр.339;повторить сл.слова из
blennye-chleny-predlozheni рамок стр.158-188
ya-obobshenie-i-povtorenie- Посмотрите,если будет
izuchennogo-8-klass-40737 возможность:
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/ob
44.html
osoblennye-chleny-predlozhenija.h

выполн.контр
ольное
списывание в
тетрадь с
графическим
объяснением(
упр. 337)
Выслать
через почту

tml

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн алгебра
Решение неравенств с
подключение Рохманько Татьяна одной переменной.

Выйти в
онлайн-подключение

п.34 №843,
845,848(аб),

Викторовна

через ресурс Скайп
Изучить урок на
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=8566834826509773740&text
=видео%20по%20математике%2
08%20кл%20по%20теме%20%22
Решение%20неравенств%20с%2
0одной%20переменной%22&pat
h=wizard&parent-reqid=15860730
17987673-9606447237721758476
00332-prestable-app-host-sas-webyp-171&redircnt=1586073023.1
затем выполните :повт п 33,34
В случае отсутствия связи
изучить п34, выучит свойства,и
определение,что значит решить
нерав.

4

11.40-12.10

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Особенности географического
положения Западно-Сибирской
равнины

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=Особенности+геогр
афического+положения+Западно
-Сибирской+равнины
В случае отсутствия связи: учить
параграф 41 стр. 211 вопрос 1,3
письменно

параграф 41 стр.
211 вопрос 2
письменно.
фото прислать.

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

трудные случаи
орфографии
http://www.myshared.ru/sli
de/905774/

Скайп

работаем со
словарями,по
вторяем
теорию,запол
няем
тетрадь-справ
очник
“Правила”

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

В случае отсутствия
связи:выполняем тренировочные
тесты,изучаем и повторяем
теорию по справочникам.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-na-temu-trudnie-sluchai
-orfografii-3302910.html

6

13.00-13.30

онлайнгеометрия
Центральный угол,
подключение Рохманько Татьяна вписанные углы.
Викторовна

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп

п.72,
73,№649(б,)
650(б),651(б),

Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/geometriy
a/library/2014/05/07/prezentatsiyana-temu-tsentralnye-i-vpisannye-ug
ly-8
В случае отсутствия
связи:Изучить п 72,73,сделать
рисунки,.28-221,рассмотреть 3
случая док теоремы.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тестhttps://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

приседания 3
подхода по 20
раз, поднимание
туловища из
положения лежа
3 по 25,
отжимание
юноши- 5 по 15;
девушки-5 по 8

пятница, 10.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

М.Осоргин.Сочетание
Скайп
фантастики и реальности В случае отсутствия
связи:читаем стр.115-122
в рассказе
учебника,затем составляем план
“Пенсне”
https://ppt4web.ru ст. о писателе,учим термины стр.
/literatura/ma-osorgin-soche 121
tanie-realnosti-i-fantastiki-v Посмотрите, если будет
возможность:
https://nsportal.ru/sh
-rasskaze-pensne.html

сост.рассказ о
писателе по
плану(стр.115
-116)
отвечаем на
вопросы 1-4
стр.121(пись
менно в тетр)
Выслать
через почту

Обращение.Назначение и Выйти в
виды
онлайн-подключение
обращений
https://infourok. через Скайп
ru/prezentaciya-po-russkom В случае отсутствия
u-yaziku-na-temu-upotreble связи:изучаем материал
пар.55-56,записать в тетрадь
nie-obrascheniy-klass-2798 вопросы по теме урока с
382.html
использованием

п.55-56,выпол
н.упр.
344(устно
всем)345,346(
1 письменно
на выбор)
Выслать
через почту

kola/russkiy-yazyk/library/2018/03
/15/obrashchenie

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

обращений;затем выполнить
упр.343
Посмотрите,если будет
возможность:
https://nsportal.ru/sh
kola/russkiy-yazyk/library/2018/03
/15/obrashchenie

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

алгебра
Решение неравенств с
Рохманько Татьяна одной переменной.

Выйти в
онлайн-подключение

п.34,№844,84
9,859(а,в,д),

Викторовна

через Скайп
Изучить урок на
:
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2015/10/19/reshenie-sistem-n
eravenstv-s-odnoy-peremennoy
затем выполните : номера,
указанные в презентации.
В случае отсутствия связи
повторите п34 Еще раз разобрать
примеры,затем выполните №835
836(2 столб) 840(2стол)

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

геометрия
Теорема о вписанном угле Выйти в
Рохманько Татьяна
онлайн-подключение
Викторовна
через Скайп
Посмотрите:
:
https://multiurok.ru/index.php/file
s/samostoiatelnaia-rabota-vpisanny
e-i-tsentralnye-ug.html
В случае отсутствия связи
повторить п 72,73,
затем выполните :самост работу.
№ 653 654 662

п.73, по
ссылке
сделать см.
работу и
прислать мне
на почту с
решениями.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Рыночная экономика

Выйти в онлайн-подключение
через ресурс Скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=4617718399077
327380&text=рыночная%20эконо
мика%208%20кл.%20общ-во%20
видео&path=wizard&parent-reqid
=1586085469735810-2627936623
81557772400154-production-app-h
ost-man-web-yp-290&redircnt=15
86085477.1

параграф 20
вопросы из
рубрики В классе
и дома. вопросы
1-4 на выбор,
письменно. Фото
прислать.
тесты по теме.

В случае отсутствия связи:
параграф 20, ответы на вопросы
Проверим себя вопросы 1-4 стр.
174

6

13.10-13.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Школьное образование

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru

При отсутствии
технической возможности
Учебник с.108 упр 1-3
выучить новые слова упр.1

Выполни
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/
grammatiches
kii-test-po-ang
liiskomy-yazik
y-no1/скрин
ответа на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ruПри
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.89 упр.4-5
выписать
предложения
future tense Ответ
на почту АСУ
РСО.

