Образовательный маршрут по дистанционному обучению 8 класса с 11 по 16 мая 2020 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК 11.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

Виды контроля
Работа с учебником
Работа с электрон Форма
контроля
ресурсами

контроль
Дата
контроля

Место
размещения д/з

ИЗО

1

11.05.2020 Современные
Создать видеоочерк,
формы экранного репортаж или видеоклип
языка

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

11.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

алгебра

1

№1035

фотография
выполненной работы

11.05.2020

Дневник.ру

Русский
язык

1

11.05.2020 Сбор и
группировка
статистических
данных
11.05.2020 Сочинение по

Работа с учебником.
Написать сочинение по
картине

фотография
выполненной работы
(сочинения)

11.05.2020

Дневник.ру
или
Whats App

Английск
ий язык

1

11.05.2020 Как заработать на Работа с учебником стр. 111

фотография
выполненной работы

11.05.2020 Dnevnik.ru или
Whatsaap

история

1

11.05.2020 Внутренняя
Прочитать параграф 24.
политика Павла I Выполнить письменно
задание 2

обществоз
нание

1

11.05.2020 Производство – Прочитать параграф 21.
основа
Выполнить письменно
экономики
задание 3

картине
Б.М.Кустодиева
«Портрет
Ф.И.Шаляпина».
карманные
расходы?

упр. 23 перевести на русский
язык

фотография
11.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить
документ в формате
Word
фотография
11.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить док-т в
формате Word

ВТОРНИК 12.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

биология

геометрия

1

1

Английск
ий язык

1

Физика

1

информат
ика

1

география

1

физкульту
ра

1

12.05.2020 Особенности

высшей нервной
деятельности
человека. Речь и
сознание.
Познавательные
процессы
12.05.2020 Повторение по
теме
«Четырехугольник
12.05.2020 и»
Работа для
подростков

Виды деятельности
Работа с электрон.
Работа с учебником
ресурсами

Работа с учебником (Параграф
56), письменно ответить на
вопросы 1,10, 14 в конце
параграфа.

Выполнить контрольное
задание 1 в тетради

или прикрепить док-т
в формате Word

https://resh.edu.ru/
урок № 1

Работа с учебником стр.112
перевести и выучить слова

12.05.2020 Глаз как
Изучить § 70, конспект
оптическая
система. задач по повторить § 3.5.4
12.05.2020 Решение
разработке и
Выполнить задание 1
выполнению
программ.
Работа с учебником (Параграф Сайт Российская
12.05.2020 Пояс гор
Южной Сибири

12.05.2020 Знания о
физической
культуре.

46), письменно ответить на
вопросы 3,4 в конце
параграфа, написать
характеристику растений и
животных.

Контроль
Дата
Место
контроля
размещения
д/з или
12.05.2020 Дневник.ру
фотография
WhatsApp
выполненной работы
Форма
контроля

фотография
12.05.2020
выполненной работы
Фото выполненной
письменной работы

12.05.2020 Dnevnik.ru или

фотография
выполненной работы

12.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp
Дневник.ру
12.05.2020

фотография
выполненной работы

фотография

электронная школа выполненной работы
(resh.edu.ru).
или прикрепить д-т в

Работа с рабочей тетрадью Российская
электронная
школа урок №1

Дневник.ру

WhatsApp

Или WhatsApp

12.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

формате Word
фотография
12.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp

СРЕДА 13.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

Виды деятельности
Работа с
Работа с электрон
учебником
ресурсами

биология

1

13.05.2020 Воля, эмоции,

Русский
язык

1

алгебра

1

13.05.2020 Прямая и
Работа с учебником. §43
косвенная речь. изучить, упр. 386
Способы
передачи чужой
§13 п41, №1048
речи.
13.05.2020 Представление
статистической
информации

химия

1

литератур
а

1

технологи
я

1

внимание

13.05.2020 Повторение

Контроль
Дата
контроля

Место
размещения
д/з
Дневник.ру

13.05.2020
фотография
или WhatsApp
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word
фотография
13.05.2020 Дневник.ру
выполненной работы
или Whats App

Работа с учебником (Параграф
57), письменно ответить на
вопросы 4, 6, 7 в конце
параграфа.

фотография
13.05.2020
выполненной работы
фотография
выполненной работы
или прикрепить док-т в
формате Word

Выполнить тестовые
задания стр.172

13.05.2020 В. Г.
Работа с учебником.
Распутин. Основ Прочитать рассказ «Уроки
ные вехи
французского».
биографии
Подготовить письменный
писателя. 20 век рассказ о писателе.
на страницах
Распутина. Выполнить письменно
13.05.2020 прозы
Возможности
построения
лабораторно-практическую
карьеры в
работу на стр. 182-184.
профессионально Сделать вывод.
й деятельности

Форма
контроля

13.05.2020 Дневник ру или

фотография
13.05.2020
выполненной работы
(письменный рассказ)

-

Дневник.ру

WhatsApp

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
13.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы до 15.00
WhatsApp

ЧЕТВЕРГ 14.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
Виды деятельности
Работа с учебником
Работа с электрон
ание
во
темы урока
предмета часов
ресурсами
география 1 14.05.2020 Дальний Восток Работа с учебником
(Повторить параграф 47),
письменно ответить на
вопросы 1-5 учебника стр. 307.

Работа с учебником стр. 99
упр. 19
повторить правило,
перевести примеры
предложений

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля
14.05.2020

фотография
выполненной работы
фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

Место
размещения
д/з
Дневник.ру
или WhatsApp

14.05.2020 Dnevnik.ru или
WhatsApp

Английск
ий язык

1

14.05.2020

геометрия

1

14.05.2020 Повторение по Выполнить контрольное
теме «Площадь» задание 1 в тетради

физика

1

14.05.2020 Очки.

Письменное сообщение по
теме «Какие бывают очки»

фотография
14.05.2020 Дневник.ру
выполненной работы
или WhatsApp

литератур
а

1

14.05.2020 Уроки доброты.
Нравственная
проблематика
повести «Уроки
французского».

Работа с учебником. Ответить
на вопрос: «Как вы понимаете
слова учительницы: «Человек
стареет не тогда, когда он
доживает до старости, а когда
он перестаѐт быть ребенком?»

фотография
выполненной
письменной работы

физкульту
ра

1

14.05.2020

Работа с рабочей тетрадью

музыка

1

История
физической
культуры.
14.05.2020 Оперы Н.
РимскогоКорсакова

Готовимся к
контрольной
работе

Написать сообщение об
операх Н. РимскогоКорсакова

https://resh.edu.ru/
урок № 15

фотография
14.05.2020
выполненной работы

Дневник.ру

14.05.2020 Дневник.ру или
Whats App

Российская
фотография
14.05.2020 Дневник.ру или
электронная
выполненной работы
WhatsApp или.ru
школа урок №2
фотография
14.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp

ПЯТНИЦА 15.05.2020
Наимено КолДата
Наименование
Виды деятельности
вание во
урока
темы урока
Работа с учебником
Работа с
предмета часов
электронными
ресурсами
ОБЖ
1 15.05.2020 ЗОЖ и
Изучить параграф 8.8,
безопасность
выполнить практикум на
жизнедеятельнос стр.212 (написать реферат
ти
на одну из предлагаемых
тем)
Русский
язык

1

15.05.2020 Диалог

Алгебра

1

15.05.2020 Представление
Выполнить контрольное
статистической
задание 1 в тетради
информации
15.05.2020 Повторение.
Выполнить упр.4 стр.155
Химические
свойства кислот.

химия

1

Работа с учебником. §44
изучить, упр. 393

история

1

15.05.2020 Внешняя
Прочитать параграф 25.
политика Павла I Выполнить письменно
задание 3

электив

1

15.05.2020 Экологические
проблемы
Амурской
области.

Индивидуальные задания

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля

фотография
15.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить
документ в формате
Word
фотография
выполненной работы

https://resh.edu.ru/
урок № 48

Место
размещения
д/з

15.05.2020

фотография
15.05.2020
выполненной работы
Фото
работы

Дневник.ру
или
Whats App
Дневник.ру

выполненной 15.05.2020 Дневник ру или

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word
фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

WhatsApp

15.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

15.05.2020 Дневник ру или
WhatsApp

СУББОТА 16.05.2020
Наимено КолКонтроль
Дата
Наименование
Виды деятельности
вание во
урока
темы урока
Форма
Дата
Место
Работа с учебником
Работа с
предмета часов
контроля
контроля
размещения
электронными
д/з
ресурсами
фотография
Физическая Работа с рабочей тетрадью
Российская
16.05.2020 Дневник.ру или
физкульту 1 16.052020
выполненной
работы
культура
электронная
WhatsApp.ru
ра
(основные
школа урок №3
понятия).
с
Группово 1 16.05.2020 Степень
Подготовить конспект на
фотография
16.05.2020 Дневник. ру или
отрицательным
WhatsApp.ru
е занятие
данную тему
выполненной работы
показателем
по
математик
е
ИГЗ по
1 16.05.2020 Чужая речь,
Провести синтаксический
фотография
16.05.2020 Дневник.ру
синтаксический разбор предложения с
выполненной работы
или
русскому
разбор
чужой
речью.
(письменный
разбор)
Whats
App
языку
предложения с
чужой речью.
Группово
е занятие
по
биологии

1

16.05.2020
Тайны воды

Энциклопедия
Википедия (ru/
wikipedia.org)

16.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

