Расписание занятий для 8 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель
биология

тема урока

Многообразие
млекопитающих.

Податнова
Маргарита
Леонидовна

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник стр.
180-183 работа
с рисунком.
Составьте
таблицу

При отсутствии технической
возможности поработать с
учебником стр. 180-183.
Составьте таблицу
“Многообразие
млекопитающих”. Напишите
название отряда, признаки
отряда и представители.
Посмотрите 
если будет
возможность:
https://lusana.ru/presentation/5409

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Ионные уравнения

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 38.
Прочитайте. Выпишите
определение. Ответьте
письменно на 1, 2 вопрос, стр.
234.

“Многообразие
млекопитающих”

в тетради
Пришлите
любым
удобным
способом

учебник
параграф 38.
Выучите
определения.
Выполните №2,
3
Выслать через
почту в АСУ
РСО

Посмотрите, если будет
возможность:
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1603/main/
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
https://edu.skyeng.ru
затем задание в рабочей
тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/bukuzibexe

При отсутствии
технической возможности
Посмотрите:Учебник
с.112-113 .упр.1-7
читать ,переводить.

Выйти на
платформу
https://edu.skyen
g.ru
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-yroven-angliisk
ogo-no6/скрин
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.67.упр.3
подготовить
план. Ответ на
почту АСУ
РСО.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Особенности природы
Западно-Сибирской равнины

Посмотрите ресурс:
параграф 41
https://yandex.ru/video/preview/?fi вопрос 4 стр. 208
lmId=1339484328548328692&text прислать любым
=особенности%20природы%20За возможным

падно-Сибирской%20равнины%
20видео&path=wizard&parent-req
id=1586513648951040-176553921
0206988332600332-prestable-apphost-sas-web-yp-153&redircnt=15
86513655.1
в случае отсутствия связи
выполните: параграф 41, вопрос
2

способом

5

12.20-12.50

Самостоятел ИЗО
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

Мир на экране: здесь и
сейчас.

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 читать

Нарисуйте
эскиз
заставки для
Телепредачи
Выберите
телепередачу
и создайте к
ней свой
вариант
заставки.
Работу
выполнить на
альбомном
листе в цвете.

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, 14.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
помощью
ЭОР

предмет

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

тема урока

Современные средства связи,
их использование новым
поколением подростков

ресурс

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

выполните задание в
электронной тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stu
dent/rexizolaza

При отсутствии
технической возможности
Учебник:с. 115 упр.
8.прочитать.составить план
пересказа, выписать аргументы
“за” и “против” по теме :
средства связи в школе.

домашнее
задание
Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/
test-na-yroven
-angliiskogo-n
o4//
При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
с. 68. выпишите
неправильные
глаголы,повторите.

скрин ответа на
почту АСУ
РСО

2

9.50-10.20

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Жизнь народа на крутых
переломах и поворотах
истории в произведении
А.Твардовского “Василий
Тёркин”

посмотрите,если будет
возможность:
https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/201
8/07/19/prezentatsiya-istoriyasozdaniya-poemy-a-t-tvardovs
kogo-vasiliy
В случае отсутствия связи:
поработать с учебником стр.

1.выучить
наизусть
отрывок
поэмы на
стр.155-156;2
.записать в

146-147(прочитать), затем
выполните 1)план
ст.уч.2)прочитать поэму
“Василий Тёркин”

тетрадь
характеристи
ку главного
героя
Василия
Тёркина.
Выслать
через почту в
АСУ РСО

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

назначение обращения.
Выйти в онлайн
распространённые обращения подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciy
a-otkritiy-urok-v-klasse-obras
chenie-i-znaki-prepinaniya-pri
-nem-1514764.html
В случае отсутствия
связи:изучить материал
стр.199-202. пар57,58.,затем
выполнить в тетради
упр.348, 352

1)прочитать
стр. учебника
199-202,2)вы
полняем
творческое
задание в
тетради(по
упр.360)
Выслать
через почту в
АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.50-12.20

онлайн -

физика

Постоянные магниты.

на онлайн

п.60,61 упр.

подключени
е

Семенова Галина
Андреевна

Магнитное поле Земли.

подключение
42-43,
выходите через ресурс выслать фото
Скайп
работы через
Посмотрите, если будет
электронную
возможность:
почту
https://nsportal.ru/shkola/fizik
a/library/2013/07/20/postoyan galkasemenov
nye-magnity-magnitnoe-pole- a74@mail.ru
zemli
В случае отсутствия связи:
изучите п.60, 61,ответьте
устно на вопросы после
параграфа. на стр.175, 178.

5

12.30-13.00

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

6

13.10-13.40

Самостоятел технология
ьная работа с Хохрина Елена
учебным
Александровна

Падение империи Наполеона

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=180076435264784
23962&text=7.8%20Падение
%20империи%20Наполеона
%20видео%208%20кл&text=
падение%20империи%208%
20серия%20&path=wizard&p
arent-reqid=15865267007325
16-1124747100697260840900
237-production-app-host-sasweb-yp-45&redircnt=1586526
707.1
В случае 
отсутствия связи
:
учебник история нового
времени 8 класс. параграф
12, ответить на вопросы 1-3.
стр. 94

Создание технологической
создать
карты. Изготовление изделия. технологической
карты по вашему

учебник история
нового времени 8
класс. параграф
12, таблицу стр.
95, прислать
любым
возможным
способом.

д/з не
предусмотре
но

материалом
7

14.00-14.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

проекту
ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Общие понятия о здоровье
как основной ценности
человека.

Изучить урок
https://nsportal.ru/shkola/os
novy-bezopasnosti-zhizned
eyatelnosti/library/2020/02/
27/ss7-1-8kl-obshchie-pony
atiya-o

п 8.1
В тетради

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

Выслать через
почту в АСУ
РСО

сформулируйте
кратко свое
понимание
здоровья
человека.

среда, 15.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключение

предмет
учитель
алгебра
Рохманько
Татьяна
Викторовна

тема урока

Решение систем
неравенств с одной
переменной.

ресурс

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп
Если есть возможность
посмотреть:
https://ppt4web.ru/alg
ebra/reshenie-sistem-neravenstv1.h
tml
:В случае отсутствия связи
прочитать п 35 Разобрать
примеры сделать все рисунки,
выполнить № 874,876, 879.
Посмотрите:презентацию
(скачать ее)
затем :выучите все определения.

домашнее
задание
п.35,№878,
880,882(в,г)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятельная
работа с учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Англия в первой половине XIX
века

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text
=+Англия+в+первой+половине+
XIX+века+видео
В случае 
отсутствия связи:
параграф 13, вопрос 1-4

параграф 13
работа с
документом.
письменно ответ
на вопросы, стр.
104. прислать
фото.
повт. по истории
России -даты,
термины,
персоналии

Кислоты в свете
электролитической
диссоциации, их
классификация, свойства

Посмотрите урок.

учебник п.39
выучить
свойства
кислот, стр 242
№3,4

Действие магнитного
поля на проводник с
током. электродвигатель.

выходим на онлайн
подключение через
ресурс скайп

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятель
ная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

http://www.youtube.com/watch?v=
-MOr60n39fE
Затем выполните задания стр.1,2
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 39,
прочитать. Стр. 236 выпишите
типичные реакции кислот в
тетрадь приведите примеры
реакций

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн-подкл физика
ючение
Семенова Галина
Андреевна

В случае отсутствия связи:

Прочитать
п.62, ответить
на вопросы
стр. 184 и

5

6

12.20-12.50

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Самостоятель математика
ная работа с
Рохманько

Правила заполнения ЭТ

Решение задач из ОГЭ

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

выполнить
задание на
стр.184-185.
Фото работы
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

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

выполните
тест

Посмотрите:стр 165 алгебра 8
и сделайте №743-745

решения
пришлите мне

https://onlinetest
pad.com/ru/testvi
ew/699-elektronn
ye-tablicy-ms-ex
cel
скриншот с
результатом
пришлите через
асу рсо
в случае
отсутствия
технической
возможности
составленную
таблицу
расходов
передайте
любым
удобным
способом

7

13.40-14.10

учебным
материалом

Татьяна
Викторовна

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Посмотреть
на почту
https://yandex.ru/tutor/subject/ta
g/problems/?ege_number_id=45
0&tag_id=19и выполнить
задания.

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.

отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 16.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

онлайн биология
подключение Податнова
Маргарита
Леонидовна

тема урока

Роль млекопитающих в
природе и жизни
человека

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп

учебник стр.
190-192
прочитайте,
устно ответьте
на вопросы 1-5

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 190-192.
Прочитайте. Ответьте на вопр.
1,2 стр 192
Посмотрите 
если будет
возможность:

https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-znachenie-mleko
pitayuschih-klass-3197539.html

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн русский язык
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Выделительные знаки
препинания при
обращении

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп
посмотрите,если будет
возможность:
https://urok.1sept.ru/
статьи/652304/
В случае отсутствия
связи:повторяем пар.55-58 по
учебнику,затем выполняем
упр.346,349(письменно)
упр.350(устно)

выполнить
упр. 355 в
тетради,повто
рить
пар.55-58
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

Решение систем
неравенств с одной
переменной.

Выйти в
онлайн-подключение
через ресурс Скайп

п.35,№882,88
3(б,г),881(б),

Посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v
=a1OV9Fx-pyY
В случае отсутствия связи
повторить п 35, сделать номера
с рисунками №877.878.

4

11.40-12.10

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна

Природные зоны
Западно-Сибирской равнины

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=14027473300265941215&te
xt=природные%20зоны%20Запад

параграф 42 стр.
211 вопрос 2
письменно.
фото прислать.

но-Сибирской%20равнины%20в
идео%208%20кл&path=wizard&p
arent-reqid=1586514025771128-44
6832737370437971600218-produc
tion-app-host-vla-web-yp-201&red
ircnt=1586514034.1
В случае отсутствия связи: учить
параграф 42 стр. 211 вопрос 1,3

материалом

5

6

12.20-12.50

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

онлайнгеометрия
подключение Рохманько Татьяна

Знаки препинания в
предложении с
обособленными членами

Теорема об отрезках
пересекающихся хорд.

В случае отсутствия
связи:выполняем тренировочные
тесты по пособию,изучаем и
повторяем теорию по учебнику и
справочникам.

выполнить
тестhttps://inf
ourok.ru/test-p
o-teme-obosob
lennie-chleni-p
redlozheniya-k
lass-3794107.
html
в случае
отсутствия
технической
возможности:
заполнение
таблицы
“обособленн
ые члены
предложения
”
Выслать
ответы через
почту в АСУ
РСО

Выйти в
онлайн-подключение

п 73 №662,

посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-punktuaciya-pri-obosob
lennih-chlenah-predlozheniya-klass
-1017916.htmlзатем выполнить
тренировочный
тест:
https://onlinetestpad.com/ru/te
st/5226-test-obosoblennye-chlenypredlozheniya-8-klass

Викторовна

через ресурс Скайп
Изучить урок на
https://pedportal.net/starshie-klassy
/geometriya/prezentaciya-k-urokugeometrii-po-teme-quot-teorema-o
b-otrezkah-peresekayuschihsya-hor
d-quot-874625
В случае отсутствия
связи:Изучить п 73,сделать
рисунки,.220-221.Решить
№666(а),662

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

666(б,в)
667

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

пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет
учитель

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

тема урока

поэма А.Т.Твардовского
“Василий Тёркин” “энциклопедия войны”

ресурс

домашнее
задание

посмотрите,если будет
возможность:https://infour
ok.ru/prezentaciya-po-litera
ture-attvardovskiy-poema-v
asiliy-tyorkin-klass-329809

1)выполнить
письменно в
тетради
задание
:вопрос

9.htmlи
выполните:https://nsportal.
ru/shkola/literatura/library/
2014/05/04/test-po-poemeat-tvardovskogo-vasiliy-ter
kin
В случае отсутствия технической
возможности:читаем стр.148-171
учебника,затем письменно в
тетради отвечаем на вопрос 2
стр.173 и вопр.3 на стр.174

2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

обобщающее повторение
по теме
“Слова,грамматически не
связанные с членами
предложения”

посмотрите:https://nsportal
.ru/shkola/russkiy-yazyk/lib
rary/2013/03/31/prezentatsi
ya-k-uroku-russkogo-yazyk
a-v-8-klasse
В случае отсутствия
связи:повторяем материал
пар.55-58;затем выполнить
упр.347,351,359(1 упр. на выбор)
Посмотрите,если будет
возможность:
https://ppt4web.ru/ru
sskijj-jazyk/znaki-prepinanija-v-pre
dlozhenijakh-so-slovami-i-konstru
kcijami-grammaticheski-ne-svjazan
nymi-s-chlenami-predlozhenija.ht
ml

завтрак 10.20-10.50

2,стр.173. 2)
наизусть
отрывок
стр.155-156(Т
ёркин - кто
же он такой?)
Выслать
через почту

Выполните
тест:https://m
ultiurok.ru/file
s/samostoiatiel
-naia-rabota-p
o-tiemie-slova
-ghrammat.ht
ml
Выслать
через почту в
АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

4

11.00-11.30

11.40-12.10

Самостоятел алгебра
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

Решение систем
неравенств с одной
переменной.
Доказательство
неравенств.

Самостоятел геометрия
Решение задач по теме
ьная работа с Рохманько Татьяна “Центральный угол,
учебным
Викторовна
вписанные углы”.
материалом

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп

работы
пришлите
мне на почту

Посмотрите:
https://uchitelya.com/
algebra/128653-samostoyatelnaya-r
abota-reshenie-neravenstv-s-odnim
-neizvestnym-i-ih-sistem-8-klass.ht
mlи выполните варианты1 и8
В случае отсутствия связи
повторите п 35 сделать сам раб
№879 883(г) 886(в)

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп

п. 72,73, по
ссылке
сделать см.
Посмотрите:https://nsportal.ru/ работу и
shkola/geometriya/library/2012/ прислать мне
10/14/prezentatsiya-k-uroku-teo
на почту с
rema-ob-otrezkakh-peresekayus
решениями.
hchikhsyaи сделайте задачи
на готовых чертежах.
В случае отсутствия связи
повторить п 72,73,
затем выполните :самост работу.
№ 653 654 662

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

занятие с
помощью
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Производство - основа экономики

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=12577786166387967015&te
xt=производство%20основа%20э
кономики%20презентация%208
%20класс&path=wizard&parent-re
qid=1586512968988918-14691642

параграф 21
вопросы из
рубрики В классе
и дома. вопросы
1-4 стр. 183
на выбор,
письменно. Фото

43816913553700158-production-a
pp-host-man-web-yp-326&redircnt
=1586512971.1
В случае отсутствия связи:
параграф 21, ответы на вопросы
Проверим себя вопросы 1-6 стр.
183

6

13.10-13.40

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Школьное образование

прислать.

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

Выполни
тест
https://lim-eng
выполни задание в
lish.com/tests/l
электронной рабочей
eksiko-gramm
тетради
aticheskii-testhttps://vimbox.skyeng.ru/ed po-angliiskom
u/student/bulolapeno
y/скрин ответа
на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ruПри

При отсутствии
технической возможности
Учебник с. 116 упр. 6*. читать отсутствии
,переводить,
технической
выписать лексику
возможности
Рабочая тетрадь
с. 69 упр.1-5

выписать
предложения
future tense Ответ
на почту АСУ
РСО.

