Образовательный маршрут по дистанционному обучению с 6 по 8 мая
8 класс
СРЕДА 06.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы урока
ание
во
предмета часов

биология

1

06.05.2020 Сон и сновидения.

Виды деятельности
Работа с
учебником

Работа с
Форма
электрон
контроля
ресурсами фотография
Работа с учебником (Параграф 55), Энциклопедия
письменно ответить на вопросы
Википедия
выполненной
работы или
2,3,5 в конце параграфа.
(ru/
wikipedia.org) прикрепить

Контроль
Дата
контроля
06.05.2020

Место
размещения
д/з
Дневник.ру

или WhatsApp

документ в
формате Word
фотография
выполненной
работы

06.05.2020 Дневник.ру
или Whats
App

Русский
язык

1

06.05.2020 Диалог.

Работа с учебником. П. 44
изучить, упр. 393

алгебра

1

06.05.2020 Анализ

Выполнить индивидуальное
задание

фотография
выполненной
работы

06.05.2020 Дневник.ру
или Whats
App

химия

1

Изучить § 55, выполнить упр.1 и
тестовые задания на стр. 193.

фотография
выполненной
работы

06.05.2020 Дневник ру

литератур
а

1

фотография
выполненной
работы

06.05.2020 Дневник.ру
или
Whats App

технологи
я

1

контрольной
работы. Сбор и
группировка
статистических
данных
Выполнить
06.05.2020 Электроотрицательность
индивидуальное
химических
элементов.
задание

06.05.2020 Центральный конфликт Работа с учебником. Написать
отзыв на рассказ.
и основные образы
повести. Взгляд на
вопросы сострадания,
справедливости.
06.05.2020 Внутренний мир человека
Выполнить письменно
и профессиональное
лабораторно-практическую
самоопределение
работу на стр 173-174

-

Фото
выполненной
работы

или
WhatsApp

06.05.2020 Дневник.ру
или
WhatsApp

ЧЕТВЕРГ 07.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы урока
ание
во
предмета часов

Виды деятельности
Работа с учебником

Работа с
электрон
ресурсами
Работа с учебником (Параграф 46), Сайт
Оформить контурную карту.
Российская
электронная
школа
(resh.edu.ru).

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля
07.05.2020

Место
размещения
д/з
Дневник.ру
или WhatsApp

география

1

07.05.2020 Пояс гор Южной Сибири.

Английск
ий язык

1

07.05.2020 Легко ли быть независимым? Работа с учебником стр. 111 упр.

фотография
выполненной
работы или
прикрепить
документ в
формате Word
фотография

геометрия

1

07.05.2020 Решение задач по теме

выполненной
работы или
прикрепить
документ в
формате
Word
фотография

07.05.2020 Дневник.ру

выполненной
работы
фотография
выполненной
работы
фотография
выполненной
работы

07.05.2020 Дневник.ру
или
WhatsApp
07.05.2020 Дневник.ру
или
Whats App

Насколько ты независим

«Описанная окружность»

23 выполнить в соответствии с
заданием

№679

физика

1

07.05.2020 Оптические приборы

Повторить п.69

литератур
а

1

07.05.2020 «Ромео и Джульетта».
Основной конфликт
трагедии.

физкульту
ра

1

07.05.2020 Знания о физической
культуре.

Работа с учебником. Дать
характеристику одному из
действующих лиц. Письменная
характеристика
Работа с рабочей тетрадью
Российская фотография
электронная выполненной
школа урок работы
№1

07.05.2020 Dnevnik.ru
или
WhatsApp

07.05.2020 Дневник.ру
или
WhatsApp.ru

ПЯТНИЦА 08.05.2020
Наимено КолКонтроль
Дата
Наименование темы
Виды деятельности
вание во
урока
урока
Форма
Дата
Работа с учебником
Работа с
предмета часов
контроля
контроля
электронны
ми
ОБЖ
1 08.05.2020 Профилактика вредных Изучить п. 8.7, Подготовить:
08.05.2020
ресурсами фотография
привычек
доклад (сообщение) на тему
выполненной
§ 8.7- изучит
«Наркомания как угроза
работы или
национальной безопасности
прикрепить
РФ»
документ в
Русский
1 08.05.2020 Предложения с
Работа с учебником. П. 45
фотография
08.05.2020
формате Word
изучить,
упр.
400
выполненной
косвенной
речью.
язык
работы
Алгебра

1

08.05.2020 Сбор и группировка
статистических данных

№1035

химия

1

08.05.2020 Урок-обобщение

Выполнить упр. 1 и тестовые
задания стр. 188

история

1

08.05.2020 Живопись и скульптура

Составить план-конспект по
теме

электив

1

08.05.2020 Экология и здоровье

Подготовить
сообщение по
теме.

Место
размещения
д/з
Дневник.ру
или
WhatsApp

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
08.05.2020 Дневник.ру
выполненной
работы
08.05.2020 Дневник ру
фотография
или
выполненной
WhatsApp
работы
фотографияСоставить
08.05.2020
Дневник.ру
план-конспект
по теме
выполненной
или
работы
WhatsApp
фотография
выполненной
работы

08.05.2020

Дневник ру
или
WhatsApp

