Образовательный маршрут по дистанционному обучению с 18 по 30 мая 2020 г. 8 класс
ПОНЕДЕЛЬНИК 18.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы
ание
во
урока
предмета часов

Виды контроля
Работа с учебником
Работа с электрон Форма
контроля
ресурсами

Подготовить сообщение по
зрелищных искусств теме урока
в жизни общества и
человека

контроль
Дата
контроля

Место
размещения д/з

ИЗО

1

18.05.2020 Роль визуально-

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

18.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

алгебра

1

18.05.2020 Повторение по теме №1056

фотография
выполненной работы

18.05.2020

Дневник.ру

Дневник.ру
или
Whats App

«Рациональные
дроби»

Русский
язык

1

18.05.2020 Предложения с
косвенной речью.

Работа с учебником. П.
45 изучить, упр. 400.

фотография
выполненной
письменной работы

18.05.2020

Английск
ий язык

1

18.05.2020

Работа с учебником стр. 113
упр. 2 выполнить в
соответствии с заданием

фотография
выполненной работы

18.05.2020 Dnevnik.ru или
Whatsaap

история

1

18.05.2020 Образование в
России в XVIII в.

Прочитать учебник стр.
77-80. Ответить
письменно на вопрос 2 к
параграфу

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

18.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

обществоз
нание

1

18.05.2020 Инфляция и
Прочитать параграф 26.
семейная экономика Ответить письменно на
вопрос 3 к параграфу

Контрольная работа

фотография
18.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить док-т в
формате Word

ВТОРНИК 19.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы
ание
во
урока
предмета часов

биология

1

19.05.2020 Роль эндокринной
регуляции.

геометрия

1

Виды деятельности
Работа с электрон.
Работа с учебником
ресурсами

Работа с учебником
(Параграф 58), письменно
ответить на вопросы 1, 2 в
конце параграфа.

19.05.2020 Повторение по теме №691
«Признаки подобия
треугольников»

Английск
ий язык

1

Физика

1

информат
ика

1

география

1

https://resh.edu.ru/
урок № 1

фотография
19.05.2020
выполненной работы

Дневник.ру

Фото выполненной
письменной работы

19.05.2020 Dnevnik.ru или

19.05.2020 Повторение по
теме: Магнитное
поле.

Стр. 165, Изучить § 57,
конспект

фотография
выполненной работы

19.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

19.05.2020 Повторение по
теме: Свойства
алгоритма.

Стр. 66, конспект § 2.1.3

фотография
выполненной работы

19.05.2020

Подведем итоги

1

или прикрепить док-т
в формате Word

Работа с учебником стр. 114
упр. 6 (1 часть – половина)
читать переводить

19.05.2020

Выполнить задание 1

WhatsApp

Дневник.ру
Или WhatsApp

19.05.2020 Дневник.ру или
фотография
WhatsApp
электронная школа выполненной работы
(resh.edu.ru).
или прикрепить д-т в
формате Word

19.05.2020 Обобщающий урок по Оформить карту Западная Сайт Российская
теме «Крупные
природные районы
России»

физкульту
ра

Контроль
Дата
Место
контроля
размещения
д/з или
19.05.2020 Дневник.ру
фотография
WhatsApp
выполненной работы
Форма
контроля

19.05.2020 Российские
олимпийские
чемпионы
Олимпиады 2014

Сибирь.

Работа с рабочей
тетрадью. Подготовить
реферат по теме урока

Российская
электронная
школа урок №1

фотография
19.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp

СРЕДА 20.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы
ание
во
урока
предмета часов

Виды деятельности
Работа с
Работа с электрон
учебником
ресурсами

биология

1

20.05.2020 Функция желез

Работа с учебником
внутренней секреции. (Параграф 59), письменно
ответить на вопросы 6, 9 в
конце параграфа.

Русский
язык

1

20.05.2020 Цитаты и знаки
препинания при
цитировании.

алгебра

1

20.05.2020 Повторение по теме Выполнить индивидуальное

Работа с учебником. П.
46 изучить, упр. 402

1
1

20.05.2020 Сервантес М.
Работа с учебником.
Краткие сведения о Написать небольшое
писателе. Роман
сообщение о писателе.
«Дон Кихот»:
основная
проблематика и
художественная
идея романа.

технологи
я

1

20.05.2020 Дифференциальн

Выполнить ДДО на
остр. 201-204, сделать
диагностический
вывод
опросник (ДДО)

или WhatsApp

фотография
выполненной работы

Дневник.ру
или Whats App

20.05.2020

Дневник.ру

20.05.2020 Дневник ру или

фотография
20.05.2020
выполненной работы
(письменный рассказ)

-

Место
размещения
д/з
Дневник.ру

20.05.2020
фотография
выполненной работы

фотография
выполненной работы

20.05.2020 Повторение. Соли. Выполнить упр.2 стр.159

литератур
а

Контроль
Дата
контроля

фотография
20.05.2020
выполненной работы

«Квадратные корни» задание

химия

Форма
контроля

WhatsApp

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
20.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы до 15.00
WhatsApp

ЧЕТВЕРГ 21.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование темы
Виды деятельности
Работа с учебником
Работа с электрон
ание
во
урока
предмета часов
ресурсами
география 1 21.05.2020 Природа и человек Работа с учебником
(Параграф 48). Оформить
карту Поволжье.
Работа с учебником стр.
Английск 1 21.05.2020
114упр.6
ий язык
2 часть – читать переводить
https://resh.edu.ru/
геометрия 1 21.05.2020 Повторение по теме п.75 стр.188 вопр.21-26
урок № 15
«Соотношение между
сторонами и углами
прямоугольного
треугольника»

физика

1

21.05.2020 Повторение по теме: Стр. 167, Изучить § 58,
Магнитное поле
конспект

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля
21.05.2020

фотография
выполненной работы
фотография
выполненной работы

Место
размещения
д/з
Дневник.ру
или WhatsApp

21.05.2020 Dnevnik.ru или
WhatsApp

фотография
21.05.2020
выполненной работы

Дневник.ру

фотография
21.05.2020 Дневник.ру
выполненной работы
или WhatsApp

прямого тока.

литератур
а

1

физкульту
ра

1

музыка

1

Работа с учебником.
Ответить на вопрос:
«Почему Ф. М.
Достоевский называет
роман «самой грустной из
книг?»

фотография
выполненной
письменной работы

21.05.2020 Российские

Работа с рабочей тетрадью.
Подготовить реферат по
теме урока

фотография
21.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp или.ru

21.05.2020 Произведения

Написать сообщение о
вокальной и
инструментальной музыке

фотография
21.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp

21.05.
2020

Роман «Дон Кихот»:
основная
проблематика и
художественная идея
романа.

олимпийские
чемпионы
Олимпиады 2014
вокальной и
инструментальной
музыки

21.05.2020 Дневник.ру или
Whats App

Наимено Колвание во
предмета часов

Дата
урока

Наименование
темы урока

ПЯТНИЦА 22.05.2020
Виды деятельности
Работа с учебником
Работа с
электронными
ресурсами

Изучить параграф 9.1, 9.2, https://resh.edu.ru/ фотография
подготовить сообщение на
выполненной работы
тему «Основные
урок № 14
или прикрепить
медицинские мероприятия
документ в формате
при оказании первой
помощи»
Word

ОБЖ

1

22.05.2020 Первая помощь
пострадавшим и ее
значение

Русский
язык

1

Алгебра

1

22.05.2020 Повторение и
Работа с учебником.
обобщение
Выполнить упр. 409
изученного в 5-8
классах.
22.05.2020 Повторение по теме Выполнить индивидуальное https://resh.edu.ru/
«Квадратные корни» задание

химия

1

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля

22.05.2020 Повторение. Соли. Выполнить упр.3 стр.160

урок № 48

фотография
выполненной работы

Место
размещения
д/з

22.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

22.05.2020

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
22.05.2020
выполненной работы

Дневник.ру

Фото
работы

выполненной 22.05.2020 Дневник ру или
WhatsApp

история

1

22.05.2020 Российская наука и Прочитать учебник стр.
техника в XVIII в. 81-85. Ответить
письменно на вопрос 4 к
параграфу

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

22.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

электив

1

22.05.2020 Экологические
проблемы нашего
села.

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

22.05.2020 Дневник ру или
WhatsApp

Индивидуальные задания

Наимено Колвание во
предмета часов

Дата
урока

Наименование
темы урока

физкульту
ра

1

23.052020 Российские
олимпийские
чемпионы
Олимпиады 2014
23.05.2020 Преобразование

Группово
е занятие
по
математик
е
ИГЗ по
русскому
языку

1

1

23.05.2020 Синтаксис и
пунктуация.

Группово
е занятие
по
биологии

1

23.05.2020 Болезни века -

выражений и
вычисление значений
выражений

проблемы
человечества.

СУББОТА 23.05.2020
Контроль
Виды деятельности
Форма
Дата
Место
Работа с учебником
Работа с
контроля
контроля
размещения
электронными
д/з
ресурсами
фотография
23.05.2020 Дневник.ру или
Работа с рабочей
выполненной
работы
WhatsApp.ru
тетрадью. Подготовить
реферат по теме урока
Выполнить индивидуальное
задание

фотография
23.05.2020 Дневник. ру или
WhatsApp.ru
выполненной работы

Провести синтаксический
разбор предложений.

фотография
выполненной работы
(письменный разбор)

Энциклопедия
Википедия (ru/
wikipedia.org)

23.05.2020

Дневник.ру
или
Whats App

23.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

Виды контроля
Работа с учебником

ИЗО

1

25.05.2020 ИскусствоНаписать сообщение на тему
зритель«Преображающая сила
современность. искусства»
Преображающий
свет искусства

алгебра

1

25.05.2020 Повторение по

Выполнить индивидуальное задание

Работа с Форма
электрон контроля
ресурсами фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

контроль
Дата
контроля

Место
размещения д/з

25.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

фотография
выполненной работы

25.05.2020

Дневник.ру

25.05.2020 Повторение и
Работа с учебником. Выполнить
обобщение
упр. 412
изученного в 5-8
классах.
Работа с учебником стр. 114 упр. 6
25.05.2020

фотография
выполненной
письменной работы

25.05.2020

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
выполненной работы

25.05.2020 Dnevnik.ru или
Whatsaap

фотография
25.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить
документ в формате
Word
фотография
25.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы
WhatsApp
или прикрепить док-т в
формате Word

теме «Квадратные
уравнения»

Русский
язык

1

Английск
ий язык

1

история

1

25.05.2020 Русская
архитектура
XVIII в.

обществоз
нание

1

25.05.2020 Обобщающее
Ответить письменно на вопрос
повторение по для итогового повторения № 7
курсу
«Обществознани
е» 8 класс

В читальном зале ответить на вопросы после текста

Прочитать учебник стр. 86-90.
Ответить письменно на вопрос 4
к параграфу

ВТОРНИК 26.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

биология

1

26.05.2020 Развитие ребенка Работа с учебником (Параграф 63),
после рождения.
Становление
личности.

геометрия

1

Виды деятельности
Работа с учебником

26.05.2020 Повторение по

Работа с
электрон.
ресурсами

письменно ответить на вопросы 3,5 в
конце параграфа.
№701

теме
«Окружность»

Контроль
Дата
Место
контроля
размещения
д/з или
19.05.2020 Дневник.ру
фотография
WhatsApp
выполненной работы
Форма
контроля

или прикрепить док-т
в формате Word
https://resh.edu фотография
.ru/
выполненной работы

Работа с учебником стр. 114 упр. 6 урок № 1
В читальном зале Разделить текст на части, озаглавить
каждую часть

26.05.2020

Дневник.ру

Фото выполненной
письменной работы

26.05.2020 Dnevnik.ru или

26.05.2020 Повторение по Стр. 169, Изучить § 59, конспект
теме: Магнитное
поле в катушке с
током.

фотография
выполненной работы

26.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

26.05.2020 Повторение по

фотография
выполненной работы

26.05.2020

Английск
ий язык

1

26.05.2020

Физика

1

информат
ика

1

география

1

физкульту
ра

1

теме: Словесные
способы записи
алгоритмов.
и
26.05.2020 Природа
человек.

Стр. 74-75, конспект § 2.2.1, 2.2.2.

Работа с учебником (Повторить
параграф 48), письменно ответить на
вопросы 1,2 в конце параграфа.

26.05.2020 Знания о
Работа с рабочей тетрадью
физической
культуре. Легкая
атлетика.

WhatsApp

Дневник.ру
Или WhatsApp

26.05.2020 Дневник.ру или
фотография
WhatsApp
выполненной работы
или прикрепить д-т в
формате Word
26.05.2020 Дневник.ру или
Российская фотография
WhatsApp
электронная выполненной работы
школа урок
№21

СРЕДА 27.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
ание
во
темы урока
предмета часов

Виды деятельности
Работа с
учебником

Работа с
электрон
ресурсами

Форма
контроля

Контроль
Дата
контроля

Место
размещения
д/з
Дневник.ру

27.05.2020
фотография
выполненной работы

или WhatsApp

27.05.2020 Повторение и
Работа с учебником. Выполнить
обобщение
упр. 416
изученного в 5-8
классах.

фотография
выполненной работы

Дневник.ру
или Whats App

1

27.05.2020 Повторение по
теме
«Окружность»

№701

фотография
27.05.2020
выполненной работы

1

27.05.2020 Контрольная
работа

Выполнить контрольную работу.

фотография
выполненной работы
или прикрепить док-т в
формате Word

Ответить на вопрос: «Какое из
произведений понравилось и
почему?»

биология

1

27.05.2020 Интересы,
склонности,
способности.

Русский
язык

1

алгебра

химия

литератур
а

1

27.05.2020 Повторение
изученного.

технологи
я

1

27.05.2020

Итоговая
контрольная
работа

Работа с учебником (Параграф
64), письменно ответить на
вопрос 2 в конце параграфа.

Повторить по учебнику
учебный материал
изученный за год

27.05.2020

27.05.2020 Дневник ру или

фотография
27.05.2020
выполненной работы
(письменный рассказ)
-

Дневник.ру

WhatsApp

Дневник.ру
или
Whats App

фотография
27.05.2020 Дневник.ру или
выполненной работы до 15.00
WhatsApp

ЧЕТВЕРГ 28.05.2020
Наименов Кол- Дата урока Наименование
Виды деятельности
Работа с учебником
ание
во
темы урока
предмета часов
Письменно ответить на вопрос 3
география 1 28.05.2020 Повторение за
курс 8 класса.
учебника стр. 318.

Английск
ий язык

1

28.05.2020

геометрия

1

28.05.2020 Итоговая

физика

1

литератур
а

Работа с учебником стр. 114
упр.6
написать краткий пересказ текста

Работа с Форма
электрон контроля
ресурсами фотография

Контроль
Дата
контроля
28.05.2020

выполненной работы
фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

Место
размещения
д/з
Дневник.ру
или WhatsApp

28.05.2020 Dnevnik.ru или
WhatsApp

№ 705(а)
контрольная
работа
Стр. 173, Изучить § 60, конспект
28.05.2020 Повторение по
теме: Постоянные
магниты.

фотография
28.05.2020
выполненной работы

1

28.05.2020 Повторение
изученного

фотография
выполненной
письменной работы

физкульту
ра

1

28.05.2020

музыка

1

28.05.2020 Песенное
творчество
современных
авторов

Дневник.ру

фотография
28.05.2020 Дневник.ру
выполненной работы
или WhatsApp
28.05.2020 Дневник.ру или
Whats App

Российская фотография
28.05.2020 Дневник.ру или
электронная выполненной работы
WhatsApp или.ru
школа урок
№2
Подготовить сообщение о
фотография
28.05.2020 Дневник.ру или
творчестве современных авторов
выполненной работы
WhatsApp
(можно о своем любимом авторе
песен)
Работа с рабочей тетрадью

ПЯТНИЦА 29.05.2020
Наимено КолКонтроль
Дата
Наименование
Виды деятельности
вание во
урока
темы урока
Форма
Дата
Место
Работа с учебником
Работа с
предмета часов
контроля
контроля
размещения
электронны
д/з
ми
ОБЖ
1 29.05.2020 Первая помощь Изучить параграф 9.3, 9.4,
29.05.2020 Дневник.ру или
ресурсами фотография
при травмах и подготовить сообщение на тему
выполненной работы
WhatsApp
утоплении
«Первая помощь пострадавшим»
или прикрепить
документ в формате
Word
Русский
1 29.05.2020 Подведение
Работа с учебником.
фотография
29.05.2020 Дневник.ру
итогов года.
выполненной работы
или
язык
Whats App
Выполнить индивидуальное задание
Алгебра
1 29.05.2020 Повторение по
фотография
29.05.2020 Дневник.ру
теме
выполненной работы
«Неравенства»

химия

1

история

1

электив

1

29.05.2020 Анализ
контрольной
работы.

Индивидуальные задания

29.05.2020 Обобщающее
Ответить письменно на вопрос
повторение по для итогового повторения № 5
курсу «Россия в
конце XVII XVIII веках: от
царства к
империи»
29.05.2020 Экологические Индивидуальные задания
проблемы
нашего села

Фото
работы

выполненной 29.05.2020 Дневник ру или
WhatsApp

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

29.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

фотография
выполненной работы
или прикрепить
документ в формате
Word

29.05.2020 Дневник ру или
WhatsApp

СУББОТА 30.05.2020
Наимено КолКонтроль
Дата
Наименование
Виды деятельности
вание во
урока
темы урока
Форма
Дата
Место
Работа с учебником
Работа с
предмета часов
контроля
контроля
размещения
электронны
д/з
ми
Способы
Российская
30.05.2020 Дневник.ру или
физкульту 1 30.052020
Работа с рабочей тетрадью
ресурсами фотография
выполненной
работы
двигательной
электронная
WhatsApp.ru
ра
(физкультурной)
школа урок
деятельности.
№22
Легкая атлетика
Группово 1 30.05.2020 Решение заданий Выполнить индивидуальное задание
фотография
30.05.2020 Дневник. ру или
КИМ за курс 8
WhatsApp.ru
е занятие
выполненной работы
класса
по
математик
е
ИГЗ по
1 30.05.2020 Синтаксис и
фотография
30.05.2020 Дневник.ру
пунктуация
выполненной работы
или
русскому
Whats
App
языку

Группово
е занятие
по
биологии

1

30.05.2020
Программа моего
здоровья.

Энциклопедия
Википедия
(ru/
wikipedia.org)

30.05.2020 Дневник.ру или
WhatsApp

