
 

Расписание дистанционного обучения для 8 класса на 12.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 

География 
Природные 

ресурсы 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок https://youtu.be/yiiJelrSlvI  

Выполните географический диктант: 

Географический диктант. 

Дополнить предложения, подобрав необходимые 

слова. 

В состав Дальнего Востока входят полуострова-…. 

В состав Дальнего Востока входят острова-…. 

Дальний Восток омывают моря Тихого океана-….. 

Расположение Дальнего Востока на контакте 

литосферных плит является причиной частых 

землетрясений, которые вызывают волны-….. 

Горообразование на Дальнем Востоке не завершилось, 

об этом свидетельствуют-….. 

Дальний Восток - единственный район России, где 

встречаются фонтанирующие горячие источники -…. 

Они находятся на востоке … .... . 

Климат юга Дальнего Востока- …. 

Муссоны зимой дуют с... на.., а летом – с…на …. 

Осадки здесь выпадают чаще в виде …. 

Самая крупная река Дальнего Востока …. . Она имеет 

крупные притоки… . 

Реки разливаются во время … 

Большую часть территории Приморья занимают 

хвойно-широколиственные леса - … 

Ответы прислать после урока на эл.почту 

olga262524@yandex.ru  

Прочитать пройденный 

параграф 

2 
9.20- 

9.50  

С помощью 

ЭОР 

Математика 

(геометрия)  

Решение 

задач. 

Отрезки хорд. 

Построение 

пропорционал

ьных 

отрезков.  

Посмотреть видео урок 

https://youtu.be/Axe_haf6pp4  

Актуализировать знания посмотрев видео урок:  

https://ok.ru/video/1953133629723 

 Изучить  теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-

treugolniki-9236/primenenie-podobiia-k-dokazatelstvu-

teorem-i-resheniiu-zadach-9482/re-c4701b9d-103c-494b-

Выполнить задания в учебнике 

на стр.153 № 564, 565, 566 (к 

следующему уроку) 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

https://youtu.be/yiiJelrSlvI
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968a-78976bdb1243 

Изучить теорию в учебнике стр. 146-145 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Он-лайн 

подключени

е 

История  

   

«Латинская 

Америка в 

XIX — начале 

XXв.: время 

перемен» 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть просмотреть основную часть урока  

https://youtu.be/O7W-ydZbCtM  

прочитать параграф 26, вопросы и задания с.213 

Выучить параграф26, вопросы и 

задания с.155 выполнить 

письменно. Задание формате 

фото отправить на электонную 

почту p9277737872@yandex.ru. 

4 
11.10- 

11.40  

С помощью 

ЭОР 
Русский язык Диалог 

Просмотр презентации на сайте: 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/04/25/prezentatsiya-k-uroku-v-8-

klasse-na-temu-dialog 

Далее: конспектирование презентации в тетрадь.  

Расставить знаки  

препинания при диалоге, 

начиная каждую реплику с 

новой строки.    

Ты  умеешь  держать  тайну  

на  ухо  спросил  Ваня.  

Спрашиваешь.  Поклянись. 

Клянусь. (А. Фадеев).  

Составить и записать диалог 

на тему «У школьной газеты». 

Домашнее задание жду до 

следующего урока. 

Фотоотчет о проделанной 

работе высылать по номеру: 8-

987-901-31-74 в Viber / 

WhatsApp или же на 

электронную почту: 

starost1na.t@yandex.ru 

 

5 
12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Информатика  

Практическая 

работа №13 

«Различные 

варианты 

программиров

ания 

циклического 

алгоритма»  

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

 

https://youtu.be/K8Jxw0-loBo 

Повторить изученный материал 

6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час 

Маленькие 

герои 

большой 

войны 

Организация видеоконференции с помощью 

приложения Zoom. В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок https://cdb.kansklib.ru/mgbv 

 

 

7 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

Все 

предметы, 
 

По номеру телефона учителя – Старостиной Татьяны 

Сергеевны  (Viber) или через почту АСУ РСО 
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консультаци

и 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 


