Расписание занятий для 8 «Б» класса на 06.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет, учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее
задание

Среда 06.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Рассказ

Справочная литература:
1.Дать письменное определение термина
«рассказ».
Учебник:
1.Выполнить письменно упр.№ 417.
Выполнить письменно упр. № 419.
Работу прислать в АСУ РСО к следующему уроку.

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Физическая
культура,
Коновалова Е.А.

Легкая атлетика.
Спринтерский
бег

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку РЭШ
Не задано
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90374/
Выполнить упражнения:
А) отжимания от пола
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
Б) поднимание туловища из положения лежа
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
2. Изучить материалы к уроку и выполнить
упражнения, прикрепленные в АСУ РСО (материал
предназначен для обучающихся, не имеющих
доступ к РЭШ)

3

10.20-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Стандартный вид 1.Посмотреть видеоролик
числа
https://videouroki.net/video/36-standartnyi-vidchisla.html
2.Сделать №1013,1014,1017 из учебника (стр. 212 –
213)
При отсутствии интернет подключения
1.Изучить п.39 (стр.211 -212)
2.Выполнить номера из учебника: №1013,1014,
1017 (стр.212 – 213)

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения

Не задано

Не задано

4

11.20-11.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Алгебра,
Невзорова О.Н.

Стандартный вид 1.Пройти тест по теме
числа
https://videouroki.net/tests/samostoiatiel-naia-rabota22.html
2.Решить номер из учебника
№ 1018,1020 (стр.213)
При отсутствии интернет подключения
1.Повторить п.39 (стр.212 -213)
2.Выполнить номера из учебника:
№1018,1020,1025,1026 (стр.213- 2 14)

Не задано

5

12.15-12.45

Самостоятельная
работа

Химия,
Кемаева Л.И.

Значение
периодического
закона. Научные
достижения
Д.И.Менделеева

Изучить материалы §54
Ответить на вопросы:
1. Как определяются химические свойства
элементов?
2. Почему свойства элементов в периодах
изменяются периодически?
3. Как называют графическое изображение
периодического закона?
4.Используя Интернет и дополнительную
литературу подготовить сообщение по теме
«Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева»
Сообщения
прислать в АСУ РСО до 12.05.2020

Не задано

6

12.55-13.25

Самостоятельная
работа

Английский язык,
Ищенко Л.Г.

Мода важна для
тебя?

1.Повторить The Present Perfect Progresive Tense
учебник стр.188
2.Написать краткий конспект
3.Прочитать текст на стр.171 учебника

Не задано

7

13.35-14.05

Самостоятельная
работа

Обществознание,
Денисова Н.И.

Потребление.
Инфляция и
семейная
экономика.

Изучить материалы § 25
Не задано
(с. 208-214), устно ответить на вопросы 1-5 (с. 214).
Изучить материалы § 26
(с. 215-223), устно ответить на вопросы 1-5 (с. 223)
письменно выполнить задание 1,2 рубрики «В
классе и дома»
(с. 223-224). Скриншоты ответов направлять в
почту АСУ РСО до 13.05.2020

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8

14.15-14.45

Самостоятельная
работа

Предпрофильный
курс «Основы
химического
анализа»,
Кемаева Л.И.

Определение
механических
примесей в меде

Изучить материал, прикрепленный в системе АСУ
РСО.

Не задано

9

14.55-15.25

Самостоятельная
работа

Факультатив
«Функциональная
грамотность»
модуль
«Математическая
грамотность»,
Невзорова О.Н

Решение
типичных
математических
задач,
требующих
прохождения
этапа
моделирования.

1.Просмотреть материал в АСУ РСО.
2.Выполнить задания, предложенные в материале.

Не задано

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 07.05.2020г.
Урок

Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема
урока(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Четверг 07.05.2020г.

Время на настройку онлайн подключения
1

8.30-9.00

Самостоятельная
работа

История
Денисова Н.И.

Европа в годы
Французской
революции

1.Изучить материалы § 16 (стр. 185-195)
Устно ответить на вопросы 2,3 (стр. 195)
Письменно - вопрос 5 (стр. 195)
Скриншот ответа прислать в АСУ РСО до
10.05.2020

Не задано

2

9.20-9.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Геометрия,
Невзорова О.Н.

Свойства
биссектрисы угла.

1.Посмотреть видеоролик
https://videouroki.net/video/31-svoistvobissiektrisy-ughla.html
2.Выполнить номера из учебника:
№674,675 (стр.173)
При отсутствии интернет подключения
1.Изучить п.74
выполнить номера из учебника: №674,675
(стр.176)

Не задано

3

10.20.-10.50

ЭОР,
самостоятельная
работа

Биология,
Белова Н.А.

Значение вирусов

Просмотреть видеоурок на платформе РЭШ
пройдя по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5545/start/14
9753/
Составить план конспект по материалу
видеоурока.
Если нет подключения, изучить материал
учебника на стр. 194-196 и составить планконспект.

Не задано

Сжатое изложение

Учебник:
1. Выполнить письменно упр.№ 418.
- Озаглавьте текст.

ЗАВТРАК 10.50-11.10
Время на настройку онлайн подключения
4

11.20-11.50

Самостоятельная
работа

Русский язык,
Недбало Г.Н.

Не задано

- Кратко передайте содержание диалогов и
прямой речи.
Работу прислать в АСУ РСО к следующему
уроку
5

12.15-12.45

ЭОР,
самостоятельная
работа

Литература,
Недбало Г.Н.

Василий Тёркин защитник родной
страны. Правда о
войне в поэме
Твардовского.
Юмор. Авторские
отступления.

1. Просмотреть материал по ссылкам:
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8klass/literatura-hh-veka/narodnopoeticheskaya-osnova-poemy-vasiliy-tyorkinyumor-v-poeme

Не задано

https://interneturok.ru/lesson/literatura/8klass/literatura-hh-veka/a-t-tvardovskiypoema-vasiliy-tyorkin-problema-bolshoy-imaloy-rodiny
2. Учебник:
Раздел «Размышляем о прочитанном»
ответить устно на вопросы стр.172-173.
Раздел «Творческое задание» ответить
устно на вопросы (1,3) стр.173.
Напишите поздравление со словами
благодарности тем, кто защищал Родину.
Приветствуется индивидуальный
творческий подход!
Работу прислать в АСУ РСО до 09.05.2020

6

12.55-13.25

ЭОР,
самостоятельная
работа

Изобразительное
искусство,
Корнилина М.В.

Жизнь врасплох,
или Киноглаз

1.Изучить теоретический материал по
презентации «Кинонаблюдение – основа
кинотворчества», пройдя по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvuna-temu-kinoglaz-klass-2905920.html
2. Физкультминутка. Пройти по ссылке:
https://youtu.be/cuLUEmGIycI
3. Составить вопросы по теме «Искусство
кино и телевидения» для составления
кроссворда.
4. Составить кроссворд из 10 слов на тему
«Искусство кино и телевидения».

Не задано

Выполненную работу сфотографировать и
прислать на почту в системе АСУ РСО до
13.05.2020 г.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

13.35-14.05

ЭОР

Информационна
я безопасность,
Бурмакина Е.В.

Выполнение
индивидуальных
проектов

Ознакомиться с видеороликами:
https://infourok.ru/videouroki/3935
https://infourok.ru/videouroki/3941
https://infourok.ru/videouroki/3936

Не задано

8

14.15-14.45

ЭОР

Детское
объединение
«Российское
движение
школьников»,
Мингалеева З.М.

Алгоритм
создания сайта,
группы в
социальных сетях
Интернета

Ознакомиться с теоретическим материалом, Не задано
пройдя по ссылкам:
1.https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/05/
02/prezentatsiya-na-temu-sotsialnye-seti
2. https://infourok.ru/prezentaciya-sozdaniegruppi-v-socialnoy-seti-kak-e-effektivnoesredstvo-vzaimodeystviya-s-roditelyami2615294.html

Пятница 08.05.2020г.

Расписание занятий для 8 «Б» класса на 08.05.2020г.
Урок

Время

1

10.00

Тема

Ресурс

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой Победы
«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним»,
Белова Н.А.
Региональная акция «Памяти героев будем достойны» «Цена Победы»

Ознакомиться с материалом классного часа «Цена
Победы»

2

Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской области
«Вечная память героям Великой Отечественной…»

Просмотреть фильм «Вечная память героям
Великой Отечественной…»

3

Виртуальная экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны

Посетить виртуальную экскурсию в музей

4

Урок-квиз «75 лет Великой Победы»

Принять участие в уроке-квизе «75 лет Великой
Победы»
Правила участия смотреть

5

Просмотр художественного фильма «А зори здесь тихие»

Просмотреть художественный фильм «А зори здесь
тихие»

6

Подготовка к акции «Бессмертный полк»

1.В сети интернет: загрузить фотографию и
информацию о ветеране Великой Отечественной
войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается
единая база фотографий. 9 мая состоится онлайнтрансляция фотографий на 200 медиаэкранах
Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале
«Бессмертный полк»
2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00
фотография родственника выставляется на балкон
или возле окна

7

Подготовка к акции «Окна Победы»

Украсить окна квартир и домов символами
Великой Победы: георгиевскими лентами,
красными звездами, словами благодарности в адрес

ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в
социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ.
Символы, которые наносятся на окна, можно
изобразить с помощью красок, вырезать трафареты
из бумаги, выложить стикерами или другим
образом – это зависит от фантазии участников. К
акции может присоединиться любой желающий, а
трафареты для нанесения рисунков можно найти на
сайте: https://год2020.рф/окнапобеды
8

Акция «Свет Памяти»

В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы»
пройдет 9 мая в 22.00 по местному времени.
Выйдите на балкон или встаньте около окна.
Зажгите огонек свечи или фонарика как символ
негасимого вечного огня в знак благодарности
ветеранам и участникам войны.

