
Организация образовательного процесса в 8  классе «б» с 12 по 15 мая 2020 

Предм

ет 

ФИО 

    учителя 

Тема урока в соответствии 

с 

тематическим 

планированием 

 

      

Дата 

 

День 

недели 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ обратной связи 

 

Истор

ия 

Чурбанов 

М.О. 

Французская революция 

XVIII века 
  12.05 

Вторн

ик 

ЭлЖур §14-15 + Декларация прав 

человека и гражданина. - ответить 

на вопросы + разбор текста 

Марсельезы. Подготовка к тесту 

ЭлЖур 

Технол

огия 

 

(мальч

ики) 

Технол

огия 

(девоч

ки) 

Липович 

Е.В. 

Мотивы выбора 

профессии. Пр. р. №15 

«Анализ мотивов своего 

профессионального 

выбора» 

 Элжур, учебник, 

просмотр 

презентации/видео 

ролика  

https://youtu.be/gKDC4

wBXAeo 

Выполнить тест прикрепленный в 

эл.жур 

элжур 

Олифире

нко Е.Г. 

Современный рынок труда. 
Классификация профессий. 

 

 www.rostrud.ru 

infourok.ru_klassifikaci

ya_professiy 

_8_klass. 

Биржа труда г. Ростов-на-Дону Элжур 

Музык

а 

Витковск

ая Н.Е. 

Галерея религиозных 
образов. 

 Презентация, музыка 
вконтакте, музыка 
яндекс 

Какие музыкально- литературные 
образы вам запомнились больше 
всего? 

Вконтакте 
Вотсап 
Эл.жур 

Геомет

рия 

Саакова 

С.Э. 

Описанная окружность.  Онлайн-уроки на 

zoom Эл.жур, 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

§4 п.75 № 697, 699 

 

ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

Русски

й язык 

Умарова 

Д.А. 

Синтаксический и 

пунктуационный разборы 

предложений со словами, 

словосочетаниями, 

грамматически не 

 https://youtu.be/paUcZ

GMJIQ4  (6 мин) 

Учебник русского 

языка 8 класс 

*64. №398. dil-rom@mail.ru ,Элжур 

http://www.rostrud.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://youtu.be/paUcZGMJIQ4
https://youtu.be/paUcZGMJIQ4


связанными  с членами 

предложения. 

Физик

а 

Полякова 

Е.М. 

Инерция и первый закон 

Ньютона 

 Ознакомиться с темой 

урока посредством 

РЭШ ,урок 31 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2976/start/ 

или учебника § 54 

§ 54, выписать в тетрадь 

определения и  формулировку 1 

закона Ньютона 

ЭлЖур, 

WhatsApp +79044438110 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский) 

1группа - 

Овасапян 

Т.В. 

Чемпионат мира по 

футболу 

 Skyes, Элжур 

 

Выполнить задания на повторение 

и закрепление материала по 

модулю на платформе 

edu.skyes.ru  Spotlight 

 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

2группа - 

Соболь 

Д.А. 

Чемпионат мира по 

футболу 

 Skyes, Элжур 

 

Выполнить задания на повторение 

и закрепление материала по 

модулю на платформе 

edu.skyes.ru  Spotlight 

 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

Алгебр

а 

Саакова 

С.Э. 

Метод  интервалов     

13.05 

   

Среда 

Онлайн-уроки на 

zoom Эл.жур, 

решение карточек на 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

 

§42, № 679 -681(чёт.), 

 

ЭЛ.ЖУР 

Эл.почта:  

svetlana.saackova@yandex.ru 

Истор

ия 

Чурбанов 

М.О. 

Французская революция 

XVIII века  - тест. 

 ЭлЖур §14 - 15 - повторение. ЭлЖур 

Литера

тура 

Умарова 

Д.А. 

Сервантес М. Краткие 

сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: 

основная проблематика и 

художественная идея 

романа. 

 https://youtu.be/5T7IjX

DXePQ 

(10 мин) учебник 

литературы 8 класс 

Стр.380-382. 383-392 dil-rom@mail.ru 

                         Элжур 

Химия Левченко Генетическая связь между  элжур, учебник, 8 §43. Повторить §§ 35-42. элжур, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://youtu.be/5T7IjXDXePQ
https://youtu.be/5T7IjXDXePQ
mailto:dil-rom@mail.ru


М.В. основными классами 

неорганических 

соединений 

класс т 89185678776 

ОБЖ Зиновьев 

Р.А. 

Половая система человека.  Учебник по ОБЖ Разд.3, Глава 2,  §2.2 Фото письменных ответов на вопросы 

Геогра

фия 

Ревякин 

М.С. 

Занятость населения  Zoom. Онлайн урок 
Проверка заданий в 

тетради за апрель 

(устно) 

§51 

https://infourok.ru/videouroki/719 

 

Сообщения в ЭлЖур 

Основ

ы 

нравст

веннос

ти 

Чурбанов 

М.О. 

Возникновение 

древнерусской литературы 
 ЭлЖур Глава 4  §16 - прочтение ЭлЖур 

Геомет

рия 

Саакова 

С.Э. 

Описанная окружность. 

Решение задач. 

    

14.05 

  

Четвер

г 

Онлайн-уроки на 

zoom Эл.жур, 

 

§4 п.75 № 701, 702(а), 704 ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский) 

1 гуппа- 

Овасапян  

Т.В. 

Контрольная работа по 

теме «Свободное время» 

 Skyes,Элжур 

 

Выполнить контрольную работу 

(ЭлЖур) 

Стр. 129, упр. 6 

(письменно) 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

2 группа-  

Соболь 

Д.А. 

Контрольная работа по 

теме «Свободное время» 

 Skyes,Элжур 

 

Выполнить контрольную работу 

(ЭлЖур) 

Стр. 129, упр. 6 

(письменно) 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

Биолог

ия 

Сокол 

И.П. 

Экологические группы 

млекопитающих. 

 Письменная работа  в 

тетради по §59 

Инфоурок  по теме:  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YwOWc6a

§59 Эл.жур 

 

https://infourok.ru/videouroki/719
https://www.youtube.com/watch?v=YwOWc6acCl4
https://www.youtube.com/watch?v=YwOWc6acCl4


cCl4 

Инфор

матика 

1 группа- 

Берекчиев

а Н.В.. 

Электронные таблицы и 

математическое 

моделирование. 

Практическая работа №16 

по теме «Математические 

модели в ЭТ» 

 Учебник: 

Параграф 25 

 

Учебник: 

Параграф 25, 

вопросы 

 

элжур  

 

2 группа- 

Кушнарен

ко М.А. 

Логические функции и 

абсолютные адреса. 

Практическая работа 

№15 

 ЭлЖур, 

рассылка заданий 

https://sch81r.eljur.ru/ 

§24, вопросы ЭлЖур  

Геогра

фия 

Ревякин 

М.С. 

Население Ростовской 

области 

 Zoom. Онлайн урок 

 
Подготовка к тесту 

по разделу «Население России» 

Сообщения в ЭлЖур 

Родная 

литера

тура 

Умарова 

Д.А. 

В.А.Закруткин «Матерь 

человеческая» (Отрывок) 

 https://youtu.be/mT_Sk

uZLIIU  (6мин) 

С.152-175 dil-rom@mail.ru 

 Элжур 

Русски

й язык 

Умарова 

Д.А. 

Чужая речь. Способы 

передачи чужой речи. 

 15.05    

  

Пятни

ца 

https://youtu.be/ZsI-

b6SJbgU (4мин) 

учебник русского 

языка 8 класс 

*65-66 №404 dil-rom@mail.ru 

Элжур 

Физик

а 

Полякова 

Е.М. 

Второй закон Ньютона  Ознакомиться с темой 

урока посредством 

РЭШ ,урок 31 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2976/start/ 

или учебника § 55 

§ 55, выписать в тетрадь 

определения и  формулировку 2 

закона Ньютона 

ЭлЖур, 

Whatsapp +7904443811 

Алгебр

а 

Саакова 

С.Э. 

Метод  интервалов  Онлайн-уроки на 

zoom, Эл.жур, 

Решение карточек на 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

№ 687 - 690(чёт.) ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

Общес Чурбанов Нации и  ЭлЖур §25 + вопросы в проверь себя 1- 4 ЭлЖур 

https://www.youtube.com/watch?v=YwOWc6acCl4
https://sch81r.eljur.ru/
https://youtu.be/mT_SkuZLIIU
https://youtu.be/mT_SkuZLIIU
mailto:dil-rom@mail.ru
https://youtu.be/ZsI-b6SJbgU
https://youtu.be/ZsI-b6SJbgU
mailto:dil-rom@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main


твозна

ние 

М.О. межнациональные 

отношения 

письменно 

Физич

еская 

культу

ра 

Тищенко 

И.В. 

Равномерный бег. Бег 

3000м. Высокий старт. 

Техника бега на короткие 

дистанции.  Бег 60 м 

 Учебник ФК 

8-9 кл 

Эл жур 

Утренняя зарядка. Беговые 

упражнения на месте. 
https://ru.calameo.com/read/003173060a

b12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr-  

http://fizkult-
ura.ru/sci/legkay_atletika/9-

ознакомиться с техникой бега на 

короткие дистанции.  

 

ivich0168@mail.ru 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский) 

1 группа- 

Овасапян 

Т.В. 

Анализ контрольной 

работы 

 Skyes,Элжур 

 

Стр. 131, упр. 4 ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

2 группа- 

Соболь 

Д.А. 

Анализ контрольной 

работы 

 Skyes,Элжур 

 

Стр. 131, упр. 4 ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

 

 

https://ru.calameo.com/read/003173060ab12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr
https://ru.calameo.com/read/003173060ab12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr
http://fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/9
http://fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/9

