Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник 20.04.20
№
п/
п
1

2

время

9.00-9.30

9.50-10.20

способ

предмет
учитель

онлайн подключени
е

биология

онлайн подключени
е

химия

Податнова
Маргарита
Леонидовна

Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

ресурс

Самостоятельная работа
по теме
“Млекопитающие”

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

Кислоты в свете ТЭД, их
классификация, свойства.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 168-179.

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 39.

домашнее
задание
Выполнить
тест
https://onlinetest
pad.com/ru/test/2
24-khordovye--mlekopitayushhi
e
скриншот
прислать
любым
способом
При отсутствие
технической
возможности
учебник стр.
168-179
повторить.
учебник
параграф 39.
Выучите
определения.
Выполните №4
(г,д)

Прочитайте. Выпишите
определение. Ответьте
письменно на 4 (а,б,в) вопрос,
стр. 234.
Посмотрите, если будет
возможность:

Выслать через
почту в АСУ
РСО

http://www.youtube.com/watch?v=
-MOr60n39fE

завтрак 10.20-10.50

3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Средства массовой
информации.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/g
avetarolo

При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:Учебник
с.114-115 .упр.1-3
читать ,переводить.

Выйти на
платформу
https://edu.skyen
g.ru
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-modalnye-glag
oly//скрин
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.68.упр.1
подготовить
план. Ответ на
почту АСУ
РСО.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени
е

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Природные ресурсы
Западно-Сибирской равнины

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

параграф 43
вопрос 2 стр. 215

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=15587225467127766455&te
xt=4.25%20природные%20ресурс
ы%20Западно-Сибирской%20рав
нины&path=wizard&parent-reqid=
1587123988019102-30404569784
3387549900288-production-app-ho
st-sas-web-yp-52&redircnt=15871
24005.1
в случае отсутствия связи
выполните: параграф 43,
вопросы 1, 4 устно

5

12.20-12.50

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Информационная и
художественная природа
телевизионного
изображения.
.

Посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/izobrazite
lnoe-iskusstvo/library/2019/03/31/
mir-na-ekrane-zdes-i-seychas-infor
matsionnaya-i
В случае отсутствия связи:
стр.104-106, 107-109 читать

Задание:
нарисовать
телевизионную
студию.
Определить
тематику
телевизионной
программы.

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

Составить
комплекс
утренней
гимнастики
из 7-10 упр.

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

отсутствия связи:
выполните упражнения на силу

и гибкость

вторник, 21.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Современные средства связи.

ресурс

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

выполните задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/m
efafutezo

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 117 упр.
2.прочитать.составить план
пересказа, выписать аргументы
“за” и “против” по теме :
средства связи в школе.

2

9.50-10.20

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Стихи и песни о Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг. М.Исаковский
“Катюша” и др.;Б.Окуджава
“Здесь птицы не поют”и др.

посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-literat
uri-v-klasse-stihi-i-pesni-o-vel
ikoy-otechestvennoy-voyne-kl
ass-1668933.html
В случае отсутствия связи:

домашнее
задание
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/testna-pryamuyu-i-k
osvennuyu-rech/
При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
с. 69. выпишите
неправильные
глаголы,повторите.

скрин ответа на
почту АСУ
РСО

1.выучить
наизусть 1
понравившее
ся
стихотворени
е на стр.
177-181

поработать с учебником стр.
175-187(прочитать), затем
выполните 1)план
ст.уч.2)прочитать стихи о
ВОв
Изучите, если будет
возможность:
https://uchitelya.com/literatura
/98695-prezentaciya-stihi-i-pe
sni-o-velikoy-otechestvennoyvoyne-8-klass.html

2.Написать в
тетрадь эссе
“Какие
чувства и
мысли
вызывает
лирика
военных
лет”?
Выслать
через почту в
АСУ РСО

Посмотрите,если будет
возможность:
https://multiurok.ru/files/preze
ntatsiia-na-temu-obrashchenie
-8-klass.html

1)повторить
стр. учебника
195-203
2)выполняем
тест с
графическим
объяснением:
https://multiur
ok.ru/files/test
-po-teme-obra
shchenie-8-kla
ss.html
если нет
возможности

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

11.00-11.30

Самостоятел русский язык
ьная работа Щербакова Нина
Анатольевна

Обобщение изученного по
теме “Обращение”

В случае отсутствия
связи:изучить материал
стр.195-203. пар 55-58,затем
выполнить в тетради
упр.347,354(письменно)обяз
ательно, а из 357- 359 1 на
выбор(другие разберите
устно,обратите внимание на
деловую переписку)

выполнить
тест,
выполняете
проверочную
работу по
упр.353 с
графическим
объяснением
обращений
Выслать
через почту в
АСУ РСО
Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Электоромагнитные явления.. на онлайн
подключение
выходите через ресурс
Скайп
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=QC5DGE5rftA
В случае отсутствия связи:
изучите п.57-58 ,ответьте
устно на вопросы после
параграфа. на стр.167,
упр.40.

5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Франция Бурбонов и Орлеанов

онлайн подключение
через ресурс Скайп
В случае 
отсутствия связи
:
учебник история нового

п.57-58 упр.
4о, выслать
фото работы
через
электронную
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

учебник история
нового времени
8 класс. параграф
14, ответить на
вопросы 3

времени 8 класс. параграф
14, ответить на вопросы 1-2
устно на стр. 129(?)

составить схему
органов
государственной
власти на стр.
129

6

13.10-13.40

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Художественное оформление
изделия

оформить изделие по
вашему проекту

д/з не
предусмотре
но

7

14.00-14.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Индивидуальное здоровье
человека, его физическая,
духовная и социальная
сущность

Изучить урок
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-obzh-na-temu-indiv
idualnoe-zdorove-chelovek
a-ego-fizicheskaya-duhovna
ya-i-socialnaya-suschnost-k
lass-2720967.html

п 8.2
В тетради

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником п. 7.1, ответить
на вопросы 1-4

сформулируйте
кратко свое
понимание
здоровья
человека и
влияние разных
факторов.

Выслать через
почту в АСУ
РСО

среда, 22.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключение

предмет
учитель
алгебра
Рохманько
Татьяна

тема урока

Неравенства,решение
систем неравенств с
одной переменной.

ресурс

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп

домашнее
задание

Повторить

Викторовна

Если есть возможность
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2015/10/19/reshenie-sistem-n
eravenstv-s-odnoy-peremennoy
посмотреть::В случае отсутствия
связи прочитать п 35 Разобрать
примеры сделать все рисунки,
выполнить № 885(а,б),887(1
стол), 890(1 стол)..

п.35,№885,88
6(а.б),890(аб).

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Франция: революция 1948 г.и
Вторая империя

Посмотрите ресурс:
В случае 
отсутствия связи:
параграф 15, вопрос 1, 3-4 стр.
138, устно.

параграф 15
вопрос 2 стр.
138.составить
хронику
свержения Луи
Филиппа
Орлеанского,
прислать фото.
повт. по истории
России -даты,
термины,
персоналии

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Основания в свете ТЭД,
их классификация,
свойства

Посмотрите урок.
https://yandex.ru/video/preview/
?text=основания%20в%20свет
е%20тэд%20их%20классифик
ация%20и%20свойства%208%
20класс%20презентация&path
=wizard&parent-reqid=1587035

учебник п.40
выучить
свойства
оснований, стр
247 №3

005165567-1812188446205414
235500320-production-app-host
-man-web-yp-127&filmId=7354
15208378709134
Затем выполните задания стр.247
упр 1,2
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 40,
прочитать. Стр. 243 выпишите
типичные реакции оснований в
тетрадь приведите примеры
реакций

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн-подкл физика
ючение
Семенова Галина
Андреевна

Электромагнитные
явления..

выходим на онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п.62, ответить на
вопросы стр.184.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://multiurok.ru/files/priezientat
siia-k-uroku-dieistviie-maghnitnog
ho-polia-na-provodnik-s-tokom-eli
ektrodvighatiel-8-klass.html

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Абсолютная и
относительная адресация

ознакомьтесь с видео уроком
https://www.youtube.com/watch?v
=q35NCjac4Zk&feature=emb_log
o

Прочитать
п.62, ответить
на вопросы
стр. 184 и
выполнить
задание на
стр.184-185.
Фото работы
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
выполните
тест
https://onlinetest

затем выполните:
задание на 
mars.algoritmika.org
В случае отсутствия
связи:изучите материал п. 22,
стр. 145, ответьте на вопросы
после параграфа

pad.com/ru/test/3
538-absolyutnyjotnositelnyj-adre
s-v-tp-excel
скриншот с
результатом
пришлите через
асу рсо
в случае
отсутствия
технической
возможности
выполните
задание на стр
149, № 7 ,
запишите в
тетради,
передайте
любым
удобным
способом

6

13.00-13.30

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Решение задач из ОГЭ

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

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s Составить
hkola/fizkultura-i-sport/libr комплекс
ary/2012/03/04/kompleks-u утренней

trenney-gimnastiki-ug-do-u гимнастики
rokov-s-5-po-9В случае
из 7-10 упр.
отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

онлайн биология
подключение Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Основные этапы развития Выйти в онлайн подключение учебник стр.
через ресурс Скайп
187-189
животных
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр.187-189.
Прочитайте. Ответьте на вопр.
1,2 стр 189
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-osnovnie-etapi-evolyucii-z
hivotnogo-mira-2751297.html

прочитайте,
устно ответьте
на вопросы 1-6,
7 письменно.
Пришлите
удобным
способом.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Анализ
ошибок,допущенных в
тестировании и

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп

составить и
записать
Памятку -

проверочной работе.
Вводные конструкции

посмотрите,если будет
возможность:
http://www.myshare
d.ru/slide/395146
В случае отсутствия связи:
выполняете работу над
ошибками в тесте(или в
проверочной работе,особое
внимание ОБРАЩЕНИЮ)

рекомендаци
ю “ как
исправить
ошибки в
работе с
обращениями
”(3-5
предложений
)
Учить
правило в
параграфе 59
и выполнить
упр.363
Выслать
через почту в
АСУ РСО

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

11.00-11.30

онлайн алгебра
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Определение степени с
отрицательным
показателем

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп
Посмотреть
https://nsportal.ru/shko
la/algebra/library/2012/02/25/opred
elenie-stepeni-s-tselym-otritsatelny
m-pokazatelem
В случае отсутствия связи
изучить п 37, выучить
определения, сделать номера с

п.37,№966
(а),
967(а),970,
971.

рисунками №968.969.

4

11.40-12.10

Сам. работа с
учебным
материалом

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Особенности географического
положения Восточной Сибири

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9977722702848530906&text
=видео%20особенности%20геог
рафического%20положения%20
Восточной%20Сибири&path=wiz
ard&parent-reqid=1587125858888
612-152437261774533154120013
3-production-app-host-man-web-y
p-77&redircnt=1587125877.1
В случае отсутствия связи: учить
параграф 44 Восточная Сибирь
стр. 220 вопрос 3 устно

параграф 44 стр.
220 вопрос 5
письменно.
фото прислать.

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Знаки препинания в
предложениях с
обращением

посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-russkomu-yazyku-zn
aki-prepinaniya-pri-obrashenii-8-kl
ass-4231595.html

выполнить
тест:https://vi
deouroki.net/te
sts/tiest-po-tie
mie-obrashchi
eniie-8-klass.h
tml
в случае
отсутствия
технической
возможности:
заполнение
таблицы
примерами“
Место
обращения в
предложении

затем выполните
тренировочный
тест:
https://infourok.ru/test-po-russ
komu-yaziku-na-temu-obraschenieklass-1700665.html
В случае отсутствия
связи:выполняем тренировочные
тесты по пособию,изучаем и
повторяем теорию по учебнику и
справочникам по теме “знаки
препинания в предложении с
обращением”

”
Выслать
ответы через
почту в АСУ
РСО
6

13.00-13.30

онлайнгеометрия
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Свойство биссектрисы
угла.

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп
Изучить урок на
https://uchitelya.com/geometriya/6
9869-prezentaciya-svoystva-bissek
trisy-ugla-8-klass.html
В случае отсутствия
связи:Изучить п 74,.Решить
№674,675.

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

пятница, 24.04.20

п.74,№675,
676(б),678(б),
677

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

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Лирические и героические
стихи и песни о Великой
Отечественной войне.
А.Фатьянов, Л.Ошанин

посмотрите,если будет
возможность:https://infour
ok.ru/prezentaciya-po-litera
ture-pesni-voennih-let-klass
-2933527.html
и
выполните:https://infourok
.ru/literatura-klass-test-po-t
eme-stihi-i-pesni-o-vov-34
64589.html

1)Написать
отзыв на 1 из
понравивших
ся песен с
цитирование
м 2)наизусть
1 стих-ие на
стр. 182-184
Выслать
через почту

В случае отсутствия технической
возможности:читаем стр.182-187
учебника,затем письменно в
тетради отвечаем на вопрос
1(стр.187в разделе
РАЗМЫШЛЯЕМ О
ПРОЧИТАННОМ)

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Группы вводных слов и
вводных сочетаний слов
по значению

посмотрите:https://uchitely
a.com/russkiy-yazyk/80296
-prezentaciya-vvodnye-slov
a-gruppy-vvodnyh-slov-poznacheniyu-8-klass.html
В случае отсутствия
связи:изучаем материал
пар.60;затем выполняем

Выполните
упр.368(1
вар.)упр.370(
2 вар.)
Выслать
через почту в
АСУ РСО

упр.365-366(устно)367-368(пись
менно)
Посмотрите,если будет
возможность:
https://yandex.ru/im
ages/search?text=памятка%20как
%20запомнить%20вводные%20с
лова%208%20класс&stype=image
&lr=51&source=wiz

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

11.00-11.30

онлайнподключени
е

алгебра
Определение степени с
Рохманько Татьяна отрицательным
Викторовна
показателем

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп

п.37,№973,97
7,980,984

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1403623770920
7800273&text=видео%20урока%
20по%20алгебре%208%20класс
%20по%20теме%20определение
%20степени%20с%20отрицатель
ным%20показателем&path=wizar
d&parent-reqid=158706137407542
9-1700513508481923856000300-p
roduction-app-host-sas-web-yp-26
&redircnt=1587061379.1 и
выполните варианты1 и8
В случае отсутствия связи
повторите п 37 №970 976(2 стол)
979.

4

11.40-12.10

онлайнподключени
е

геометрия
Серединный
Рохманько Татьяна перпендикуляр
Викторовна

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп
Посмотрите:https://uchitelya.co

п.75,№679(б),
680(б),681

m/geometriya/33676-prezentaci
ya-seredinnyy-perpendikulyar-8
-klass.htmlВ случае отсутствия
связи изучить п75 выучить
доказательство теоремы затем №
679(а) 682.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

занятие с
помощью
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

предпринимательская
деятельность

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=17310625420039741
958&text=предпринимательская
%20деятельность%208%20класс
%20видеоурок&path=wizard&par
ent-reqid=1587126687743909-915
782718836510753500198-producti
on-app-host-man-web-yp-213&red
ircnt=1587126696.1
В случае отсутствия связи:
параграф 22, ответы на вопросы
Проверим себя вопросы 1-2
устно стр. 192

6

13.10-13.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Школьное образование

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

параграф 22,
ответы на
вопросы
Проверим себя
вопрос 4
письменно. Фото
прислать.

Выполни
тест
https://lim-eng
выполни задание в
электронной рабочей тетради lish.com/tests/t
https://edu.skysmart.ru/student/d est-na-nepravil
nye-glagoly-an
esasopapu
glijskogo-yazy
ka/скрин ответа
При отсутствии
технической возможности
Учебник с. 118 упр. 5. читать

на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.

,переводить,
выписать лексику

ruПри
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с. 72упр.1

выписать
предложения в
косвенной речи
Ответ на почту
АСУ РСО.

