Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник 18.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель
биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

Структура биосферы

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

учебник
стр.210-213
Прочитайте.
Ответьте на вопр.
6 письменно.

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр.210-213
Прочитайте. Ответьте на вопр.

Посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-struktura-biosferi
-klass-280601.html

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Выйти в онлайн подключение параграф 44,
Упражнения в
через ресурс скайп
№5, 7 б.
составлении
окислительно-восстановит При отсутствии технической
ельных реакций.
возможности поработать с
учебником стр.262-268.
Прочитайте. Выполните №4, 7а

завтрак 10.20-10.50

3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга

Моя Родина -Россия

Выполни задание в
Запиши аудио
электронной тетради
выразительное
https://edu.skysmart.ru/student/h чтение стих о

alupavona
Выполни задание
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id
=837326

Михайловна

России на
англ.яз.
Ответ на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
рациональное
природопользование. охрана
природы

посмотреть видео:

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Телевизионная
документалистика: от
видео сюжета до
телерепортажа и очерка.

Просмотреть:
https://vk.com/video-17367
7020_456239093
Выполнить: рисунок
“Моя семья” работу
прислать на почту асу рсо

занятие с
ЭОР

Комплекс ОРУ

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

4

11.40-12.10

работа с ЭОР

5

12.20-12.50

6

13.00 - 13.30

география
Омельченко Ольга
Викторовна

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

параграф 55,
https://yandex.ru/video/preview/?fi устно вопрос 3,
lmId=438055025538423326&text= стр. 279
рациональное%20природопользо письменно.
вание.%20охрана%20природы%
20видео&path=wizard&parent-req
id=1589631529380474-664236696
596462726500243-production-apphost-sas-web-yp-23&redircnt=158
9631926.1
параграф 55, устно вопрос 1-3,
стр. 279

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

вторник, 19.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Путешествия.

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
Выполните задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/talumamuxa
Выполни задание
https://en-oge.sdamgia.ru/te
st?id=837327
При отсутствии
технической
возможности
Учебник:с. 127 текст
перевод

2

9.50-10.20

Самостоятел литература

РР По страницам любимых

посмотрите:
http://www.mysh

домашнее
задание
тест Степени
сравнения
прил-х
https://www.engl
ishexercises.org/
makeagame/vie
wgame.asp?id=1
833
При
отсутствии
технической
возможности
повтор слова
модуль 8

ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

произведений

ared.ru/slide/838967/
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:стр. 148-189,
затем написать ответ на
вопрос “Какие испытания
пережил человек в военное
время?”

Написать
рассуждение
“ Какое
произведение
мне
понравилось
и почему?”
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

Повторение и систематизация
изученного.Синтаксис и
морфология

выходим на онлайн
подключение через ресурс
скайп
при отсутствии технической
возможности: поработать с
учебником пар. 73,,затем
выполнить упр. 433(отв. на
вопр. письм.)434,435(синт.
разбор)

пар.73
упр.436

п.69-70 .упр.49. ответить на
вопросы стр. 212., если
будет возможность
посмотрите:
https://www.yout
ube.com/watch?v=N5R2u2c2
F10

п.69-70.
упр.49

выслать
удобным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Оптические приборы

5

12.30-13.00

работа с ЭОР

6

13.10-13.40

7

14.00-14.30

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Италия: время реформ и
колониальных захватов

https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=167480477664
94898534&text=италия%2
0время%20реформ%20и%
20колониальных%20захва
тов%20видеоурок&path=
wizard&parent-reqid=1589
630784713015-1120308975
661158272800243-producti
on-app-host-sas-web-yp-23
&redircnt=1589630793.1
параграф 22 устно
вопросы 1-5 стр. 200

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Итоговый мониторинг

выполните в
не
текстовом редакторе и предусмотре
пришлите мне на
но
проверку в течении 30
минут после
окончания работы
https://drive.google.co
m/open?id=1l0uvHvVh
5ouA46qdlTEa2rF76M
xZBXmb
продолжайте работу
над своим проектом
согласно презентации

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Первая медицинская помощь
пострадавшим и ее значение

Посмотрите урок
https://infourok.ru/preze
ntaciya-uroka-po-obzhna-temu-pervaya-pomo

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

параграф 22,
стр. 200 вопрос
2с
объяснением.

п 8.1
прочитайте,
ответьте на
вопрос :
Значение

sch-postradavshim-i-ey
o-znachenie-klass-3655
910.html

первой
помощи.

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 9.1

среда, 20.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подклю
чение

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Рохманько Татьяна
Викторовна

Квадратные корни
(повторение)

ресурс

Выходим на онлайн
подключение через ресурс
Скайп
https://infourok.ru/prezentaciyapo-algebre-na-temu-kvadratniekorni-2654669.htmlПри

домашнее
задание
п 12-14
№305,322.

отсутствии технической
возможности поработать п 12-14
и сделать №302,320,323.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

сша в эпоху позолоченного века

завтрак 10.20-10.50

параграф 24-25
вопросы устно стр. 221, 223.

параграф 24-25
презентация о
лидерах
национального
движения в
Америке

3

10.50-11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Свойства простых
Посмотрите урок.
https://theslide.ru/himiya/svoystvaвеществ- металлов и
неметаллов, кислот, солей prostyh-veshchestv-kislot-i-soley-v
-svete-ovr
в свете ОВР.
При отсутствии технической

параграф 44,
№6,8
Прислать
удобным
способом

возможности поработать с
учебником параграф 44,
прочитайте, выполните №6

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Диагностическая
тестовая итоговая работа.

Пройти тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/2139-itogovaya-kontrolnaya-rab
ota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-vari
ant-1

Прислать
результаты
теста:
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/2139-i
togovaya-kont
rolnaya-rabota
-po-fizike-za-k
urs-8-klassa-v
ariant-1

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Построение графиков и
диаграмм

ознакомьтесь с материалом
https://youtu.be/uDl2S1erbI0
затем выполните:
задание на 
mars.algoritmika.org
В случае отсутствия связи:
изучите материал, ответьте на
вопросы после параграфа

выполните
работу по
видеоинструк
ции
https://www.y
outube.com/w
atch?v=_ldgY
nAPtjI&featur
e=emb_logo

скриншот с
результатом
пришлите через
асу рсо
в случае
отсутствия
технической
возможности
изучите
материал,
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 41-43
В случае отсутствия связи:
изучить п 7 № 294 (а), 296

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s не
hkola/fizkultura-i-sport/libr предусмотрен
ary/2012/03/04/kompleks-u о
trenney-gimnastiki-ug-do-u
rokov-s-5-po-9
В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 21.05.20

Перейти по
ссылке и
сделать
страницы 44-46
или на
повторение 294
(б), 297.

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

тема урока

онлайн-подклю биология
чение
Податнова

Биосфера- глобальная
экосистема

Маргарита
Леонидовна

ресурс

Выйти на платформу Скайп
При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр.214-218.
Прочитайте. Ответьте на вопр.
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/
library/2014/02/25/prezentatsiya-p
o-biologii-uchenie-o-biosfere

домашнее
задание
учебник
стр.214-218.
Прочитайте.
Опишите любой
рисунок
параграфа.
Пришлите
любым способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн
русский язык
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Повторение и
систематизация
изученного. Синтаксис и
пунктуация

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
выполняете работу по учебнику
:параграф 74, затем выполнить
упр.437(письм. отв. на
вопр.)438(у) 439(п) 440(п)

пар.74
упр.441или
442(по
выбору)
пришлите
любым
способом

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

11.00-11.30

онлайн алгебра
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Итоговая контрольная
работа.

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп

Работу
прислать .

посмотрите,если будет
возможность посмотрите
https://multiurok.ru/files/itogovaiakontrolnaia-rabota-po-algebre-v-8klas-1.htmlсделать В1
В случае отсутствия связи:
сделайте № 441 (а),535(а) 844 (а)
880 (а)

4

11.40-12.10

Сам. работа с
учебным
материалом

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Россия на экологической карте
мира. Экология и здоровье
человека

параграф 56-57, вопросы стр. 285
устно.

параграф 56-57.
презентация об
экологической
ситуации в
России. На 1
слайде должен
быть план.

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

цитаты и их оформление
на письме

посмотрите,если будет
возможность:
http://www.myshare
d.ru/slide/418259
затем выполните тренировочное
упражнение 424
В случае отсутствия
связи:выполняем тренировочные
тесты по пособию,изучаем и
повторяем теорию по учебнику и
справочникам по теме
“оформление цитат на письме”

Записать 5
предложений
о пользе
чтения с
использовани
ем цитат.

6

13.00-13.30

онлайн геометрия
подключение Рохманько Татьяна
Викторовна

Решение задач по теме
“Окружность”.

выслать
любым
способом

Выйти в
Повторить п
онлайн-подключение
77, 78 № 697,
через ресурс Скайп, зайти

на сайт
699.
https://nsportal.ru/shkola/ge
ometriya/library/2012/02/0
6/okruzhnostВ случае
отсутствия связи: повтор п77
п 78 и делаем № 691, 694.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тест
https://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, 22.05.20
№
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

Из зарубежной
литературы. Семейная
вражда и любовь героев в
трагедии У.Шекспира

посмотрите по
ссылке:https://urok.1sept.r
u/статьи/631820/
в случае отсутствия связи
:поработать с учебником
стр.230-240,242

1)дать ответ
на вопр. 2
стр.240(в
разделе
Проверьте
себя) и
вышлите
голосовым
сообщением

2) выучить
сонет(по
выбору на
стр. 241-242)

выслать на
почту
2

9.50-10.20

онлайн
подключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

К.Р. Итоговое
тестирование

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп: Выполните
тест:
https://videouroki.net/tests/i
toghovyi-tiest-po-russkomu
-iazyku-8-klass.htmlи
вышлите на почту
В случае отсутствия связи
выполните контрольное
списывание упр. 440

пар.75,стр.2
51-254(изуч
ить
материал)

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

11.00-11.30

Самостоятел алгебра
Квадратные корни
ьная работа с Рохманько Татьяна (повторение)
учебным
Викторовна
материалом

п 16-17
№7385, 402.

4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
Решение задач по теме
ьная работа с Рохманько Татьяна “Окружность”.
учебным
Викторовна
материалом

Работу
прислать на
Скайп.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

занятие с
помощью
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

инфляция. семейная экономика

посмотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9939173786489921970&text
=инфляция%20семейная%20экон
омика%20видеоурок&path=wizar
d&parent-reqid=158963259782749
8-1815174304498188879800295-p
restable-app-host-sas-web-yp-40&r
edircnt=1589632606.1
при отсутствии связи: параграф
26 вопросы 1-6 стр. 223

параграф 26,
вопросы 3
стр. 224.
письменно.

6

13.10-13.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Любимые виды спорта

Выполни задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/p
ilulibuso
Выполни задание
https://en-oge.sdamgia.ru/test?id
=837328

тест
Неправильные
глаголы
http://uchudom
a.ru/irregular-v
erbs-exercise-0
001/
При
отсутствии
технической
возможности
повтор слова
спорт

При отсутствии
технической возможности
Учебник с.134 упр.7
выписать новые слова

7

14.00-14.30

онлайн

классный час

Куйбышев в годы войны.
Самарское знамя.

Прочитать:
https://www.sa

mara.kp.ru/dail
y/26826.5/3864
881/
https://infourok.
ru/klassniy-chas
-na-temu-istoriy
a-samarskogo-z
nameni-319521
2.html

