Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
вторник, 12.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

2

9.00-9.30

9.50-10.20

онлайнподключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Путешествия.Спорт

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fenekikuxo
При отсутствии
технической
возможности
Учебник: с. 122 текст
перевод

Русские поэты о Родине, о
родной природе(обзор)

посмотрите:https://yandex.ru/
video/preview/?filmId=43260
80877768904078&text=презе
нтация%208%20русские%20
поэты%20о%20родине%2Cр

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.Skyen
g.ru
При
отсутствии
технической
возможности
повтор слова
спорт

изучите:http:/
/www.myshar
ed.ru/slide/818
074

одной%20природе%20аннен
ский%20заболоцкий%20обз
ор&path=wizard&parentreqid=1589124038073965106750147299774645980029
9-production-app-host-manweb-yp102&redircnt=1589124075.1
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:стр. 207-216,
выписать из стихотворений
примеры изобразительных
средств языка

и 1) ответьте
на
вопрос(письм
енно) Для
чего служат
изобразитель
новыразительн
ые средства
языка?(приве
сти примеры)
2)наизусть
понравившее
ся
стихотворени
е
Работу
выслать на
почту

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

Прямая и косвенная речь

выходим на онлайн
подключение через ресурс
скайп
при отсутствии технической
возможности: поработать с
учебником пар. 6769(прочитать и выучить
правила),затем выполнить

пар.67-69,
упр.411;выуч.
сл.сл.из
рамок
выслать
удобным

упр. 404,405(у), 407,409(п)
посмотрите, если будет
возможность:https://yandex.r
u/video/preview/?filmId=1566
086205849079044&text=през
ентация%208%20как%20нау
читься%20различать%20пря
мую%20речь%20и%20косве
нную&path=wizard&parentreqid=1589132926389463387394952853245158200299production-app-host-vla-webyp107&redircnt=1589132941.1

способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Линзы

п.68.упр.48. ответить на
вопросы стр. 209., если
будет возможность
посмотрите:https://www.yout
ube.com/watch?v=N5R2u2c2
F10

п.68. упр.48

5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

германия на пути к европейскому
лидерству

параграф 20 устно вопросы
1-6 стр. 190

параграф 20,
презентация
Бисмарк и Россия

6

13.10-13.40

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Экономическое и
экологическое обоснование
творческого проекта

посмотрите видеоурок не
https://www.youtube.co предусмотрен
m/watch?v=lhElZE08W о
GQ&feature=emb_logo
продолжайте работу
над своим проектом
согласно презентации

7

14.00-14.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Вредные привычки и их
влияние на здоровье

п 8.7
https://nsportal.ru/shkola/os прочитайте,
ответьте на
novy-bezopasnostizhiznedeyatelnosti/library/2 вопрос : Какие
017/09/15/prezentatsiya-po- черты
характера
teme-vrednye
При отсутствие технической нужно
формировать в
возможности поработать с
учебником параграф 8.6
себе, чтобы
уберечься от
вредных
привычек?

Посмотрите урок

среда, 13.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

алгебра
Рохманько Татьяна
Викторовна

Сбор и группировка
статистических данных.

Выходим на онлайн
п 40 №1029,
подключение через ресурс
1031,1033.
Скайп
https://infourok.ru/prezentaciyapo-algebre-klassa-na-temu-sbori-gruppirovka-dannih1866771.html
При отсутствии технической
возможности поработать п 40 и
сделать №1028,1030,1032

Время на настройку он-лайн подключения класса

2

9.50-10.20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

австро-венгрия и балканы до 1
мировой войны

параграф 21 вопросы 1-6 устно
стр. 199.

параграф 21
вопрос 1-2
самостоятельного
задания стр. 199

Посмотрите урок.

повторите п.18.
параграф 44,
№1, 3(с
объяснениями).
Прислать
удобным
способом

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Окислительновосстановительные
реакции.

https://infourok.ru/urokprezentaciya-himii-klass-temaokislitelno-vosstanovitelniereakcii-1056468.html
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником параграф 44,
прочитайте, выпишите
определения, повторите степени
окисления п.18.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Линзы.

Математическое
моделирование с
помощью ЭТ

В случае отсутствия связи:
прочитать п.69,, ответить на
вопросы стр.212.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=KQCDN0DPgSo

п.69.
упр.49(1,2)

ознакомьтесь с материалом
https://drive.google.com/open?id=1
GKtuS_OExHStUB4e19EMtXrSkt
aNbDYC
затем выполните:
задание на mars.algoritmika.org
В случае отсутствия связи:
изучите материал п. 24, ответьте
на вопросы после параграфа

выполните
https://testedu.
ru/test/informa
tika/8klass/modeliro
vanie.html
скриншот с

результатом
пришлите через
асу рсо
в случае
отсутствия
технической
возможности
изучите материал
п. 24, ответьте на
вопросы после
параграфа

6

7

13.00-13.30

13.40-14.10

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Решение задач из ОГЭ

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

Посмотрите по ссылке:
https://may.alleng.org/d/math/m
ath2557.ht , сделать страницы
с 35-37
В случае отсутствия связи:
изучить п 7 № 174- 176.

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-isport/library/2012/03/04/ko
mpleks-utrenneygimnastiki-ug-do-urokov-s5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

Перейти по
ссылке и
сделать
страницы 38-40
или на
повторение
№177,178.

---

четверг, 14.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайнподключение

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Экосистема. Структура
экосистемы

Выйти на платформу Скайп
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр.206-209.
Прочитайте. Ответьте на вопр.
Посмотрите если будет
возможность:
https://pptcloud.ru/biologiya/ekosis
tema-struktura-ekosistemy

учебником
стр.206-209.
Прочитайте.
Ответьте на
вопросы устно.
Составьте 5
цепей питания в
тетради
используя
рисунки
параграфа.
Пришлите
любым способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн
русский язык
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Диалог. Рассказ

завтрак 10.20-10.50

посмотрите,если будет
возможность:http://www.myshare
d.ru/slide/1017023/
В случае отсутствия связи:
выполняете работу по учебнику
:параграф 70-71, учить правило,
затем выполнить
упр.414,416(письменно)
упр.417(у)

пар.7071,выучите
сл.сл.;
упр.419 или
420(по
выбору)
пришлите
любым
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн алгебра
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Наглядное представление Выйти в онлайнстатистической
подключение через
информации.
ресурс Скайп

п 41 № 1043,
1045, 1048.

посмотрите,если будет
возможность посмотрите
https://infourok.ru/prezentaciya-pomatematike-na-temu-naglyadnoepredstavlenie-statisticheskoyinformacii-2142989.html В случае
отсутствия связи: проработайте п
41 и выполните№1042, 1044,
1046.

4

5

11.40-12.10

12.20-12.50

Сам. работа с
учебным
материалом

география
Омельченко Ольга
Викторовна

природные комплексы и
природные уникумы Дальнего
Востока

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Прямая и косвенная
речь.Знаки препинания
при прямой и косвенной
речи

параграф 50-51 . вопрос 1-4
стр. 255 устно

посмотрите,если будет
возможность:https://multiurok.ru/f
iles/priezientatsiia-k-urokurusskogho-iazyka-v-8-kla-2.html и
http://www.myshared.ru/slide/7710
90/
затем выполните тренировочный
тест:https://testedu.ru/test/russkijyazyik/8-klass/pryamaya-ikosvennaya-rech-czitatyi.html
В случае отсутствия

параграф 50-51
презентация о
природных
уникумах
Дальнего
востока

-

связи:выполняем тренировочные
тесты по пособию,изучаем и
повторяем теорию по учебнику и
справочникам по теме “знаки
препинания в предложении с
прямой и косвенной речью”

6

13.00-13.30

онлайн геометрия
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Описанная окружность.

Выйти в онлайнп 78 № 692,
подключение через
698.
ресурс Скайп, зайти на
сайт
https://nsportal.ru/shkola/ge
ometriya/library/2012/04/0
3/prezentatsiya-k-urokuopisannaya-okruzhnost
Решить задачи с 1 по 6.
В случае отсутствия связи:
изучаем п 78( теорема и
следствие 1) и делаем № 689,
693.

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://edutime.ru/konkurs-school/sportbasketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

пятница, 15.05.20

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

№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Поэты русского зарубежья
об оставленной ими
Родине. Общее и
индивидуальное в
произведениях русских
поэтов о Родине

посмотрите, если будет
возможность:https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-literature-klasspoeti-russkogo-zarubezhya-orodine-svetish-mne-rossiya-tolkoti-399015.html
при отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:прочитать стр.217225 и составить план
статьи,выразительно прочитать
стихотворения и подумать ,
какая тема их объединяет?

1)наизусть
понравившее
ся
стихотворени
е
2)написать
рассуждение
“Какие
выразительны
е средства
языка
помогают
поэтам
передать свои
чувства к
Родине”?
выслать на
почту

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

Рассказ. Цитата

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=15083626755454816
351&text=презентация%208%20ц
итата&path=wizard&parentreqid=15891365038481011513464799940030366500251production-app-host-man-web-yp81&redircnt=1589137166.1
При отсутствии технической

пар.72,
упр.427,429

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

возможности работаем с
учебником: пар.72,
упр.421,422(у), разборы из этих
упр. письменно,устно ответить
на вопросы(стр.244)

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

11.00-11.30

Самостоятел алгебра
Повторение.
ьная работа с Рохманько Татьяна Рациональные дроби.
учебным
Викторовна
материалом

Выйти в онлайнподключение через
ресурс Скайп, зайти на
сайт

п 1-7
№76,116,133.

https://infourok.ru/prezentaciyapo-algebre-na-temu-racionalniedrobi-klass-2090275.html
В случае отсутствия связи:
повторить п 1-7 и сделать
№11,40,61.

4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
Свойство вписанного
ьная работа с Рохманько Татьяна четырехугольника.
учебным
Викторовна
материалом

Выйти в онлайнподключение через
ресурс Скайп, зайти на
сайт
https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-geometrii-klasspo-teme-vpisannie-i-opisanniechetirehugolniki-1330693.html
В случае отсутствия связи:
изучаем п 78 (следствие 2) и
делаем №698, 700.

п 78 № 699,
705.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

занятие с
помощью
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

распределение доходов.
потребление

параграф 24-25, устно ответы на
вопросы стр. 214, 223

параграф 24-25,
вопросы 3-4 стр.
224. письменно.

6

13.10-13.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Любимые виды спорта

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.Skyeng.ru
Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/r
unorivahu
При отсутствии технической
возможности
Учебник: с. 123 текст

Выйти на
платформу и
выполнить
задание
https://edu.Skyen
g.ru

https://www.samara.kp.ru/daily/
26826.5/3864881/

https://infourok.r
u/klassniy-chasna-temu-istoriyasamarskogoznameni3195212.html

7

14.00-14.30

онлайн

классный час

Куйбышев в годы войны.
Самарское знамя.

При
отсутствии
технической
возможности
повтор слова
экология

