
                                              План дистанционного обучения для 8 класса на период с 12 мая  по 15 мая 2020г. 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

часов 

Дата урока Наименование 

темы 

Виды контроля Контроль 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место размещения 

рекомендованного д/з 

Литература 1 14.05 Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

Чтение стр.207 - 216 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель литературы 

89140610632 

Родная 

литература  

1 14.05 Д. Доцук «Голос» Чтение рассказа Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель родной 

литературы 

89140610632 

Русский язык 3 12.05 Прямая и 

косвенная речь 

Упр. 407 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

13.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель русского 

языка 

89140610632 

  13..05 Косвенная речь Упр. 410 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель русского 

языка 

89140610632 

  15.05 Прямая речь Упр. 411 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

19.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель русского 



работы 

в«WhatsApp» 

языка 

89140610632 

Английский 

язык 

2 12.05 Поход в кино Составить 5 

предложений  по теме 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель английского 

языка 

89619565627 

  14.05 Использование 

прилагательных 

после некоторых 

глаголов 

Сообщение «Мой 

любимый фильм» до10 

предложений 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники  

обучающихся 

Учитель английского 

языка 89619565627 

Алгебра  2 13.05 Стандартный вид 

числа 

П. 39, №1014, 1015, 

1016 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель математики 

8914559622 

  15.05 Сбор и 

группировка 

статистических 

данных 

П. 40, письменно 

ответить на вопросы.  

№ 1032 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель математики 

8914559622 

Геометрия  2 12.05 Умножение 

вектора на число 

П. 96, №19, 20 на стр. 

150 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель математики 

8914559622 

  14.05 Разложение П. 97, №25. 26 на стр. Личное 19.05 Родительская группа 



вектора по двум 

коллинеарным 

векторам 

151 сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель математики 

8914559622 

Физика  2 12.05 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Световые 

явления» 

Повторить основные 

понятия и формулы 

параграфа 4. Стр. 217-

218 «Итоги главы» - 

прочитать.  

«Проверь себя» - 

выполнить письменно. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель физики 

89246719803 

  14.05 Контрольная 

работа  

Карточки  Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

19.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель физики 

89246719803 

Химия  2 12.05 Ионная связь П.34 упр.3 стр.152 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель химии 

89145663209 

  14.05 Ковалентная связь П.35 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

19.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель биологии 

89145663209 

Биология 1 06.05 Органы чувств. 

Анализаторы. 

Стр.134-135 

Ответить на вопросы 

на стр.135 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

   13.05  Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 



выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

учитель биологии 

89140630956 

География  1 13.05 Численность 

населения 

П.47,48 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель географии  

89145663209 

История  2 13.05 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Стр 81-85, стр 85 

задание 2 письменно 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель истории  

89145831285 

  15.05 Российская 

архитектура в 

XVIII в. 

Стр 86-91, стр 91 

задание 2 письменно 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

20.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель истории  

89145831285 

Обществознание  1 15.05 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

Параграф 28, стр. 239 

задание 2 письменно 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы в 

«WhatsApp» 

22.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель 

обществознания  

89145831285 

Информатика  1 13.05 Обобщающий урок 

по 

программированию 

Стр. 145 -147 пройти 

тест, ответы в тетрадь  

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

20.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель информатики 

89144859069 



Физическая 

культура 

3 12.05 Передача 

эстафетной 

палочки. 

Медленный бег 5 

минут 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

13.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель физической 

культуры 

89098183302 

  13.05 Техника 

эстафетного бега 

Прыжки в длину с 

места.  

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель физической 

культуры 

89098183302 

  15.05 Игра в «Футбол», 

«Лапта» 

Зарядка 5 минут Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся 

учитель физической 

культуры 

89098183302 

ОБЖ 1 14.05 Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение 

П.9,1 ответить на 

вопрос 3  письменно 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

21.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся учитель 

ОБЖ  

89098934021 

Изобразительное 

искусство 

1 15.05 Натюрморт в стиле 

кубизма  

Нарисовать рисунок Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

22.05 Родительская группа 

«WhatsApp», дневники 

обучающихся учитель 

изобразительное 

искусство 

89098934021 



 

 


