Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник 25.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

учебник стр.214218 Прочитайте.
Опишите любой
рисунок
параграфа.
Пришлите
любым способом

п/
п
1

2

9.00-9.30

9.50-10.20

онлайн подключени
е

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Значение круговоротов
веществ для
существования жизни

онлайн подключени
е

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Выйти в онлайн подключение
Свойства простых
через ресурс скайп
веществ- металлов и
неметаллов, кислот, солей При отсутствии технической
в свете ОВР.
возможности поработать с

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр.214-218
Прочитайте. Ответьте на вопр.

учебником стр.262-268.
Прочитайте.

параграф 44..
Выучить
формулы
окислители,
восстановители.
№ 7 в,г.
Пришлите
любым
способом

завтрак 10.20-10.50

3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга

Россия

Выполни задание в
электронной тетради
не
https://edu.skysmart.ru/student/k предусмотрено

Михайловна

ulirudiga
При отсутствии технической
возможности Учебник с.123
упр.5

Время на настройку он-лайн подключения класса
Обобщение по разделу «Человек и
природа

ответить на вопросы стр. 287-298

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Жизнь врасплох, или
Киноглаз.

Просмотреть:
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=15&
v=XefepkANEkc&feature=
emb_logo
Выполнить рисунок эскиз оформления студии
для программы новостей.
Работу прислать на почту
асу рсо.

занятие с
ЭОР

Комплекс ОРУ

Посмотреть по
не
ссылке:https://nsportal.ru/s предусмотрен
hkola/fizkultura-iо
sport/library/2012/03/04/ko
mpleks-utrenneygimnastiki-ug-do-urokov-s5-po-9

4

11.40-12.10

самостоятельн
ая работа

5

12.20-12.50

6

13.00 - 13.30

география
Омельченко Ольга
Викторовна

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

вторник, 26.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

2

9.50-10.20

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Путешествия.

Выполните задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/nivovehoha
При отсутствии
технической
возможности
Учебник: с. 134 текст
перевод

Ж.Б.Мольер - великий
комедиограф. “Мещанин во
дворянстве” - сатира на
дворянство и невежество
буржуа

посмотрите:https://yandex.r
u/video/preview/?filmId=679
2010485994523909&text=в
идеоурок%20жан%20батис
т%20мольер%20мещанин
%20во%20дворянстве%208
%20класс&path=wizard&pa
rentreqid=159017148425072780130759431288097150019
6-production-app-host-manweb-yp325&redircnt=1590171564.1
При отсутствии
технической возможности
поработать с

не
предусмотрено

список
литературы
для чтения
летом:https://
nsportal.ru/shk
ola/literatura/li
brary/2018/04/
02/8-klassspisok-dlyachteniyaletom

учебником:стр.243-294,
затем отвечать на
вопросы стр.295

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

Р.Р. Синтаксис и культура речи

выходим на онлайн
подключение через ресурс
скайп
при отсутствии
технической возможности:
поработать с учебником
пар. 75-76,,затем
выполнить упр. 443447,посмотрите:https://ww
w.youtube.com/watch?v=vhn
MFwOdx7o

пар.73
упр.436
выслать
удобным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Физика и мир, в котором мы
живем.

Выход на онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП.
если будет возможность
посмотрите:https://www.yo
utube.com/watch?v=N5R2u2
c2F10&list=PLvtJKssE5Nrg
KwiO2c5L7LeavpLaNpaau
&index=31&t=0s

п.69-70.

5

12.30-13.00

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

международные отношения в конце 19
начале 20 века

параграф 31 устно
вопросы 1, 3,5 -7 устно
стр. 285( под знаком
вопрос”?”)

параграф 31
вопрос 2, стр.
285( под знаком
вопрос”?”)
составить

таблицу схему
ответа

6

13.10-13.40

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна
материалом

Итоговый мониторинг

выполните в
не
текстовом редакторе предусмотрен
и пришлите мне на
о
проверку в течение
30 минут после
окончания работы
https://drive.google.co
m/open?id=1l0uvHvV
h5ouA46qdlTEa2rF76
MxZBXmb
продолжайте работу
над своим проектом
согласно
презентации

7

14.00-14.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

Первая медицинская помощь
при отравлении АХОВ
(практическое занятие)

Посмотрите урок
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-obzh-natemu-pervayamedicinskayapomosch-priotravlenii-ahov-klass2279965.html

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

При отсутствие
технической возможности
поработать с учебником
параграф 9.2

среда, 27.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

онлайнподключение

алгебра
Рохманько Татьяна
Викторовна

Итоговый урок.

Выходим на онлайн
.
подключение через ресурс
Скайп
https://infourok.ru/prezentaciyak-itogovomu-uroku-v-klasse-pomatematike-v-forme-oge1502571.html При отсутствии
технической возможности
поработать п 39 и сделать
№1017,1019..

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

итоговое обобщение

стр. 291-299 работа со словарем
и хронологической таблицей.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Время на настройку он-лайн подключения класса

выполните задания с 242 №5,6
Обобщение и
систематизация знаний по
курсу 8 класса, решение
расчетных задач.

домашнее
задание

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Век пара и
электричества.

выйти на онлайн подключение
через ресурс СКАЙП. Если будет
возможность посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=vdjhp6jw3kM&list=PLvtJKssE5
NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaau&in
dex=31

п.69-70

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Итоговая работа

выполните работу
https://testedu.ru/test/informatika/8
-klass/itogovyij-test-poinformatike-dlya-8-klassa-zagod.html пришлите скриншот

не
предусмотрено

в случае отсутствия
технической возможности
изучите материал, ответьте на
вопросы после параграфа

6

13.00-13.30

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

математика
Рохманько
Татьяна
Викторовна

Решение задач из ОГЭ

Посмотрите по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1
cltxvMVn3Irppk08GvdpbYTlTvbf86p/vi
ew , сделать страницы с 47-48
В случае отсутствия связи:
изучить п 7 № 301 (а), 313.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ

Перейти по
ссылке и
сделать
страницы 47-48
или на
повторение
№301 (б), 315.

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

