
 

 

Расписание занятий для 8 класса  

(дистанционная форма обучения) 

 

среда, 06.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

алгебра 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

Решение задач из ОГЭ https://may.alleng.org/d/math/m

ath2557.htm  Сдаелать: на  с 28 

(числовые выражения) и  на с 

30 (текстовые задачи) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

история 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

Франко-прусская война 

 

параграф 18 вопросы 1-5 к главе 

II стр. 167-168. 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

химия 

Податнова 

Маргарита 

Леонидовна 

 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

веществ. 

Посмотрите урок. 
https://nsportal.ru/shkola/kh

imiya/library/2013/01/09/pr

ezentatsiya-geneticheskaya-

svyaz-mezhdu-klassami  
 

При отсутствие технической 

-- 

 

https://may.alleng.org/d/math/math2557.htm
https://may.alleng.org/d/math/math2557.htm
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013/01/09/prezentatsiya-geneticheskaya-svyaz-mezhdu-klassami
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013/01/09/prezentatsiya-geneticheskaya-svyaz-mezhdu-klassami
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013/01/09/prezentatsiya-geneticheskaya-svyaz-mezhdu-klassami
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013/01/09/prezentatsiya-geneticheskaya-svyaz-mezhdu-klassami


 

возможности поработать с 

учебником параграф 43, 

прочитайте, выпишите 

генетические ряды в тетрадь, 

приведите примеры реакций  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 занятие с 

ЭОР 

физика 

Семенова Галина 

Андреевна 

  Преломление света В случае отсутствия связи: 

прочитать п.67,, ответить на 

вопросы стр.204. 

Посмотрите, если будет 

возможность: 

https://www.youtube.com/watch?v

=21sdoqRx5xI 

 

5 12.20-12.50 занятие с 

ЭОР 

информатика 

Хохрина Елена 

Александровна 

Деловая графика. 

Условная функция 

ознакомьтесь с видео уроком 

https://www.youtube.com/watch?v

=UA0DF7c0izk&feature=emb_log

o 

затем выполните: 

задание на mars.algoritmika.org 

В случае отсутствия 

связи:изучите материал п. 22, 

стр. 145, ответьте на вопросы 

после параграфа 

выполните практическую 

работу 

https://multiurok.ru/files/pr

aktichieskaia-rabota-ms-

excel-dielovaia-

ghrafika.html 
 

 

6 13.00-13.30 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

математика 

Рохманько 

Татьяна 

Стандартный вид числа. Посмотрите по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-standartniy-vid-

  

https://www.youtube.com/watch?v=21sdoqRx5xI
https://www.youtube.com/watch?v=21sdoqRx5xI
https://www.youtube.com/watch?v=UA0DF7c0izk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UA0DF7c0izk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UA0DF7c0izk&feature=emb_logo
http://mars.algoritmika.org/
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-ms-excel-dielovaia-ghrafika.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-ms-excel-dielovaia-ghrafika.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-ms-excel-dielovaia-ghrafika.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskaia-rabota-ms-excel-dielovaia-ghrafika.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-standartniy-vid-chisla-266659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-standartniy-vid-chisla-266659.html


 

материалом Викторовна 

 

chisla-266659.html  
В случае отсутствия связи: 

изучить п 39 № 1013 1016 

7 13.40-14.10 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

Комплекс ОРУ Посмотреть по 

ссылке:https://nsportal.ru/s

hkola/fizkultura-i-

sport/library/2012/03/04/ko

mpleks-utrenney-

gimnastiki-ug-do-urokov-s-

5-po-9  
В случае отсутствия связи: 

 выполните упражнения на силу 

и гибкость  

 

  

 

четверг, 07.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятельн

ая работа 
биология 

Податнова 

Маргарита 

Леонидовна 

 

Среда обитания. 

Экологические факторы 

 

При отсутствие технической 

возможности поработать с 

учебником стр.198-205. 

Прочитайте. Ответьте на вопр.  
 

Посмотрите если будет 

возможность:  

https://infourok.ru/material.html?m

id=94214  

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://infourok.ru/material.html?mid=94214
https://infourok.ru/material.html?mid=94214


 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

русский язык 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

 

Междометия в 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со 

сл.,словосочетаниями и 

предлож.,грамматически 

не связанными с чл. 

предлож. 

посмотрите,если будет 

возможность:https://urok.1sept.ru/

статьи/671275/ и : 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Sintaksicheskiy-i-

punktuatsionnyy-razbory-

predlozheniy-so-slovami,-

slovosochetaniyami-i-

predlozheniyami,-grammaticheski-

ne-svyazannymi-s-chlenami-

predlozheniya  

В случае отсутствия связи: 

выполняете работу по 

учебнику:параграф 63, стр.215-

217 учить правило, затем 

выполнить упр. 

391,392(письменно) и произвести 

все разборы 3,4,2,1 и  ** 

  

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

алгебра 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

Стандартный вид числа Выйти в онлайн-

подключение через 

ресурс Скайп 
посмотрите,если будет 

возможность:https://www.youtube

.com/watch?v=bVsfspkTJy  

В случае отсутствия связи: 

повторите п 39 и 

выполните№1017, 1020. 

 

4 11.40-12.10 Сам.  работа с 

учебным 

география 

Омельченко Ольга 

 особенности природы 

Дальнего Востока. параграф 49-50 .  вопрос 1-2  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671275/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671275/
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://znaika.ru/catalog/8-klass/russian/Sintaksicheskiy-i-punktuatsionnyy-razbory-predlozheniy-so-slovami,-slovosochetaniyami-i-predlozheniyami,-grammaticheski-ne-svyazannymi-s-chlenami-predlozheniya
https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJy
https://www.youtube.com/watch?v=bVsfspkTJy


 

материалом Викторовна 

 

 стр. 253  

5 12.20-12.50 занятие с 

ЭОР 

русский язык 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

Прямая и косвенная 

речь.Знаки препинания 

при прямой и косвенной 

речи 

посмотрите,если будет 

возможность:https://multiurok.ru/f

iles/priezientatsiia-k-uroku-

russkogho-iazyka-v-8-kla-2.html и   

http://www.myshared.ru/slide/7710

90/  

затем выполните тренировочный 

тест:https://testedu.ru/test/russkij-

yazyik/8-klass/pryamaya-i-

kosvennaya-rech-czitatyi.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 

прямой и косвенной речью” 

 

 

 

 

6 13.00-13.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

геометрия 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

 

Теорема о точке 

пересечения 

треугольников. 

Выйти в онлайн-

подключение через 

ресурс Скайп, зайти на 

сайт 

https://oge.sdamgia.ru/test?t

heme=64   
Решить задачи с 1 по 6. 

В случае отсутствия связи: 

изучаем п 76 и делаем № 675, 

678. 

 

7 13.40-14.10 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

тактика игры 
  

Посмотреть по 

ссылке:выполнить комплекс 

ОРУ для укрепления ОФП. 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-8-kla-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-8-kla-2.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-russkogho-iazyka-v-8-kla-2.html
http://www.myshared.ru/slide/771090/
http://www.myshared.ru/slide/771090/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/pryamaya-i-kosvennaya-rech-czitatyi.html
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=64
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=64


 

выполнить тестhttps://edu-
time.ru/konkurs-school/sport-
basketball.html  
В случае отсутствия связи: 

 выполните упражнения на силу 

и гибкость  

 

пятница, 08.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет 

учитель 

тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

литература 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

С Днем Победы. Ребята, посмотрите 

легендарный фильм о 

войне “Офицеры”. 

Выйдите по ссылке: 
https://yandex.ru/search/?lr=51&cli

d=1955454&banerid=0500000134

&win=141&text=фильм%20офиц

еры%20смотреть%20бесплатно%

20в%20хорошем%20качестве 

 

2 9.50-10.20 занятие с 

ЭОР 

русский язык 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

 10 интересных  фактов о фильме 

“Офицеры”   

https://fishki.net/2576392-10-

interesnyh-faktov-o-filyme-

oficery.html 

 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1955454&banerid=0500000134&win=141&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1955454&banerid=0500000134&win=141&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1955454&banerid=0500000134&win=141&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1955454&banerid=0500000134&win=141&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://yandex.ru/search/?lr=51&clid=1955454&banerid=0500000134&win=141&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://fishki.net/2576392-10-interesnyh-faktov-o-filyme-oficery.html
https://fishki.net/2576392-10-interesnyh-faktov-o-filyme-oficery.html
https://fishki.net/2576392-10-interesnyh-faktov-o-filyme-oficery.html


 

3 11.00-11.30 занятие с 

ЭОР 

алгебра 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

 

 Викторина к фильму “Офицеры 

”https://kupidonia.ru/viktoriny/vikt

orina-po-filmu-ofitsery  

      

1. Чем был награжден курсант 

Алексей Трофимов за 

трудовую сознательность? 

Орденом Красного Знамени 

Красной  утеплённой   

будённовкой 

Красными революционными 

шароварами 

2. На концерт какого 

композитора за умеренному 

плату с непременным 

добровольным 

пожертвованием 

приглашались все желающие? 

Моцарт 

Бетховен 

Глинка 

3 Кем собирался стать 

 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-filmu-ofitsery
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-filmu-ofitsery


 

взводный Алексей Трофимов 

после победы мировой 

революции? 

Врачом 

Учителем 

Ветеринаром 

4. На какой границе служил 

Алексей Трофимов после 

окончания военной академии? 

С Турцией 

С Финляндией 

С Китаем 

5. Как звали жену Егора 

Трофимова? 

Люба 

Маша 



 

Зоя 

6. Какое воинское звание 

было у Ивана Вараввы во 

время короткой встречи с 

Любой на аэродроме? 

Комбриг 

Командарм 

Комдив 

7. В каких войсках служил 

Георгий (Егор) Трофимов? 

Пехота 

Танковые 

Артиллерия 

8. Как звали внука Любы и 

Алексея Трофимовых? 

Егор 



 

Иван 

Алексей 

9. На каком еще языке 

бабушка Ивана Трофимова 

говорила с ним кроме 

русского? 

Французском 

Немецком 

Испанском 

10. Когда Егор Трофимов и 

Маша Белкина виделись в 

последний раз? 

В мае 1945 года 

В мае 1942 года 

В июне 1941 года 

 

 

4 11.40-12.10 занятие с 

ЭОР 

геометрия 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

 Ознакомиться с 

просветительским проектом в 

формате виртуальной 

реальности “Неизвестный 

 



 

знаменосец”. 

https://ria.ru/20200407/156923

4255.html  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5 12.30-13.00 занятие с 

помощью  

ЭОР 

обществознание 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

 6,7,8,9 мая наберите на телефоне 

цифры 1945, услышав голос, 

набрать цифру 4  Вы узнаете 

сводку новостей о каждом 

майском дне конца войны, 

которые 75 лет назад  оповещал 

диктор  Юрий Борисович 

Левитан.  

Послушайте песни военных 

лет:https://ruq.hotmo.org/collectio

n/327 . 

 

6 13.10-13.40 занятие с 

помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Шмакова 

 Ольга  

Михайловна 

  Проект “Панорама Победы” 

https://samara.aif.ru/static/3179

359     

Акция”Бессмертный 

полк”,”Свеча памяти” в 21-00  

 

 

 

https://ria.ru/20200407/1569234255.html
https://ria.ru/20200407/1569234255.html
https://ruq.hotmo.org/collection/327
https://ruq.hotmo.org/collection/327
https://samara.aif.ru/static/3179359
https://samara.aif.ru/static/3179359

