
Поурочное планирование по предмету    математика                    класс    8в            учителя Чугункина Т.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  № тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

20.04 13 Центральный угол  учебник п.72 

№650, 

652 

   

21.04 14 Вписанный угол  учебник П.73 

№653бг,655 

   

21.04 15 Вписанный угол  учебник П.73 

№654аб,656 

   

22.04 16 Числовые промежутки Выучить таблицу стр183 

учебника, уметь записывать 

промежуток тремя 

различными способами, 

примеры в эл.дневнике 

Учебник П.33 

№814, 

813,815 

Эл.по

чта 

22.04 Прислать для 

проверки дз 

Во всех номерах дз 

промежуток 

должен быть 

представлен всеми 

тремя способами 

22.04 17 Пересечение и 

объединение числовых 

промежутков 

Пример 1и 2 стр183 Учебник П.33 

№825, 

827 

   

23.04 18 Числовые промежутки, 

с/р 

с/р в эл.дневнике учебник П.33 №821, 

823 

Эл.по

чта 

До 

24.04 

 

27.04 19 Вписанный угол  учебник П.73 

№654вг,657 

   

28.04 20 Свойство хорд 

окружности 

 учебник П.73 №662, 

666аб 

   

28.04 21 Проверочная работа Задания проверочной работы 

в эл.дневнике 

Эл.дневник Провер. 

работа 

Эл.по

чта 

До 

29.04 

 

29.04 22 Неравенство с одной 

переменной 

Образец решения в 

эл.дневнике 

Учебник 

Эл.дневник 

П.34 №836а-

е, 841авдж 

   

29.04 23 Решение неравенств с 

одной переменной 

 учебник П.34 

№844абд,84

3 

   

30.04 24 Решение неравенств с 

одной переменной 

 учебник П.34 

№846,850 

   

 

  



Поурочное планирование по предмету     русский язык   класс   8в   учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны  

в период действия коронавирусной инфекции 

№ тема урока комментарии источники задание связь срок

и 

примечание 

1. 

21.04. 

Знаки препинания при 

вводных словах и 

предложениях. Выполнение 

упражнений. 

Условия постановки знаков 

препинания при вводных 

словах и предложениях. 

Учебник, п. 

42, стр. 188-

193. 

Правила п.42, 

упр. 302 

(устно). 

- -  

2. 

22.04. 

Предложения со вставными 

конструкциями. 

Условия постановки знаков 

препинания при вставных 

конструкциях. 

Учебник, п. 

43, стр. 194-

197. 

Правила п. 

43,упр. 305, 

письменно. 

РИД, 

Электро

нная 

почта, 

соц.сети

.- 

23.04. Задание на 

оценку в 

журнал. 

3. 

23.04. 

Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

Повторить правила 

обособления. 

Учебник, п. 

41-43. 

Зад. 1,2 на 

стр. 198-199, 

устно. 

-  

4. 

28.04. 

Контрольная работа по теме 

«Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

Урок контроля. Учебник, стр. 

199. 

Упр. 3 на стр. 

199 (зад.2), 

письменно. 

РИД, 

Электро

нная 

почта, 

соц.сети

.- 

29.04. Задание на 

оценку в 

журнал. 

5. 

29.04. 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Понятие прямой речи. Учебник, п. 

45, стр. 200-

205. 

Правила п. 45, 

упр. 313. 

- Задание для 

самостоятельно

й работы. 

6. 

30.04. 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Выполнение упражнений. 

Условия постановки знаков 

препинания при прямой 

речи. 

Учебник, п. 

45, стр. 200-

205. 

Знать правила 

п. 45. 

- -  

 

Поурочное планирование по предмету     литература   класс   8в   учителя Смольцовой Татьяны Сергеевны  

в период действия коронавирусной инфекции 

№ тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1. 

21.04. 

Великая Отечественная война в 

произведениях М.Исаковского, 

Б.Окуджавы, Л.Ошанина. 

Анализ произведений о войне. 

Чтение и 

анализ 

стихотворений 

поэтов. 

Учебник, стр. 175-

187. 

Прочитать 

стихотворения поэтов 

и комментарии к ним 

(стр. 175-187). 

- -  

2. 

24.04. 

Р.р. Контрольное сочинение 

«Великая Отечественная война 

в литературе 20 века». 

Написание 

творческой 

работы (ответ 

Учебник, рассказ 

В.П.Астафьева 

«Фотография, на 

Письменный ответ на 

вопрос творческого 

задания на стр. 206 

РИД, 

Электро

нная 

27.04. Задание на 

оценку в 

журнал. 



на вопрос). которой меня нет» 

(стр. 189-206). 

учебника «Как вы 

понимаете фразу…» 

почта, 

соц.сети

. 

Объем работы 

– не менее 1 

страницы. 

3. 

28.04. 

Русские поэты 20 века о 

Родине, родной природе и о 

себе. Анализ стихотворений 

И.Анненского, 

Д.Мережковского. 

Чтение и 

анализ 

стихотворений 

поэтов. 

Учебник, стр. 207-

210. 

Устный ответ на 

вопросы на стр. 207-

210. 

- -  

4. 

30.04. 

Русские поэты 20 века о 

Родине, родной природе и о 

себе. Анализ стихотворений 

Н.Заболоцкого, Н.Рубцова. 

Чтение и 

анализ 

стихотворений 

поэтов. 

Учебник, стр. 210-

216. 

Устный ответ на 

вопросы на стр. 211-

216. 

- -  

 

Поурочное планирование по предмету  Английский язык  8        класс  Пешкова Н.Е. учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1.  Pastime Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые 

слова.  

SB p. 122-123 SB p. 122-123 ex.2,3, 4  

WB p74  

  

What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК) 

VK  

  

20.04  

2.   Sports Выучить новую лексику из 

SB  

SB стр.124   SB ex. 1, 2, 6 стр.124  

WB p.75   

21.04  

3.  Sports Ознакомиться с и понять 

содержание текста  

SB стр.128 -129 SB р.128 – 129 ex. 2,4, 5,6  

  

WB p.77   

  23.04  

4.  Going Green Ознакомиться с и понять 

содержание текста  

SB p.134-135  SB стр.134 – 135 ex.2,3  

 

  27.04  

5.  Crossword (не менее 45 слов) SB словарь в учебнике 

Модуль 8 

Составить кроссворд по теме 

Времяпровождение  и отдых(не менее 45 

слов)  и найти 6 поговорок или пословиц по 

теме на английском языке  

  28.04  

6.  Crossword  

Irregular Verbs 

(Не менее 35 глаголов) SB p.  GR 17 (таблица 

неправильных 

глаголов 

Составить кроссворд по теме Неправильные 

глаголы (не менее 35 глаголов) 

  29.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету         второй немецкий язык               класс    8            учителя Турабовой Альбины Ахатовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 
1 22.04 Meine Stadt Уч. Стр. 50 упр. 2 заполнить пропуски 

Стр. 51 упр. 5,  

(Упр. 6 прислать на почту) 

Denk nach –заполнить пропуски. 

Р. т стр. 49 упр.5 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р. т. стр. 55 

S. 49, 50, 51 переводить, 

учить 

Электронн

ая почта 

22.04 

2 24.04 Предлоги 

дательного 

падежа 

Уч. стр.56 грамматика 

Уч. стр. 53 упр. 10 a, b. 

Р. т стр. 51 упр. 10 a, b, c 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з напишите как вы поняли 

правило(отправить на почту) 

Электронн

ая почта 

24.04 

до 

13:00 
3 29.04 Как пройти? Уч. стр. 59 упр. 8 прочитать, перевести. 

Упр. 9 заполнить пропуски. 

Упр. 7а прочитать, перевести и понять, 

куда хочет попасть Жасмин. 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р. т стр. 55 S. 52 

переводить учить 

Р. т. стр. 49 упр. 7 

Электронн

ая почта 

29.04 

до 

13:00 

 

Поурочное планирование по предмету    немецкий язык  8В                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  
Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1 20.04. Закрепление PASSIV в 

текстах, упражнениях 
https://www.youtube.com/
watch?v=IpswryzL_p8 

Уметь находить в тексте 

нужную грамматическую 

форму 

Учебник 

Вундеркин

ды 

С. 189, упр. 18 ав,  

перевод для себя, 

прислать 

заполненную таблицу  

РИД, 

электр

онная 

почта 

учител

я 

23.04. перевод для 

себя, прислать 

заполненную 

таблицу 

2 23.04. Уметь обращаться с 

разными формами 

глаголов 

Тетрадь. С.117, упр. 8, 

поставить глагол в 

скобках в правильной 

форме, Präteritum 

24.04. Выполнить и 

прислать  

Выполненные 

 упражнения 

3 24.04. Узнать о различиях в 

повседневной жизни в 

Германии и России 

 С.192, упр. В, сделать 

таблицу «Россия- 

Германия» общие  и 

разные обычаи 

27.04. 

4 27.04. Уметь свободно 

ориентироваться с 

PASSIV  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=okRpagIRA4M 

С.196-197 упр. 1-2 30.04. Выполнить и 

прислать  

выполненные 

 упражнения 
По рабочей тетради: 

С.118-119 упр.10 АВ 

07.05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpswryzL_p8
https://www.youtube.com/watch?v=IpswryzL_p8
https://www.youtube.com/watch?v=okRpagIRA4M
https://www.youtube.com/watch?v=okRpagIRA4M


Поурочное планирование по предмету «Английский язык (второй иностранный)» с 20 апреля по 8 мая 

Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна 

Классы 8 А, 8 В. 

Дата  тема урока источники задание связь сроки 
22.04 Развитие 

умения 

рассказывать 

о погоде. 

1. С. 199 №6 – выучить слова, связанные с темой «Погода» 

Ссылка на аудио запись 200 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/46c659b81891dd8761d178052ab572ad/ 

2. С. 199  №7 Составь предложения по образцу (устно) 

Ссылка на аудио запись для самопроверки 201 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/3d8d3b6496d8ac6a86c82768448dad68/ 

3.С. 200 №8 – сравни предложения, изучи правило после упражнения.  

С. 201 

№11   

 

Фото 

выполненн

ой работы 

прислать 

по адресу 

katya-

leto@yande

x.ru 

 

23. 04 

24. 04 Развитие 

умения 

отвечать на 

вопросы о 

погоде. 

Аудирование 

 

1. С. 200 №10 – прочитать текст. 
А – дать краткие ответы на вопросы (письменно) 

2. С. 202 №1  - послушай запись и запиши названия городов в той 
последовательности, в какой о них рассказывается в записи. 
Ссылка на запись: 203  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/2b08fa72fa60b2e648d0934da549f6bf/ 

3.  С. 202 №2 – кратко ответить на вопросы о погоде (письменно) 

С. 202 №1 

С 202 №2 

28.04 

29. 04 Простое 

прошедшее 

время глагола 

1. С. 204 – познакомься с правилом, ответь на вопросы: 

- Какое окончание у глаголов прошедшего времени? 

- Как читается это окончание после глухих, звонких согласных и гласных? 

- Как читается это окончание после  t и d? 

2.  С. 204 №4 – потренируйся читать глаголы в прошедшем времени. 

Ссылка на аудио запись 206 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/23458f23e87539772ac0c898ca2ad58b/ 

Запись 207  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/68a8fb7a1da3d877ecae14f5a4a75d86/ 

3 С. 205 №5. Раскажи, что делал Генерал Грин вчера. Используй образец: 

General Green dressed yesterday. 

С. 205 №5 - 

письменно 

6.05 

6.05.  Работа с 

текстом 

1. С. 206 №7 – Прочитай и переведи текст (устно), подбери заголовки к каждой 

части. (письменно) 

С. 207 №8 - 

письменно 

7.05 

8.05 Контрольная 

работа  

Ссылка на задания контрольной работы 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/002d7d7b5864c4147a5e1a9ea8d264fe/ 

Выполнить задания 

контрольной 

работы 

13. 05 

 

  

https://my.dnevnik76.ru/files/link/46c659b81891dd8761d178052ab572ad/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/3d8d3b6496d8ac6a86c82768448dad68/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
https://my.dnevnik76.ru/files/link/2b08fa72fa60b2e648d0934da549f6bf/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/23458f23e87539772ac0c898ca2ad58b/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/68a8fb7a1da3d877ecae14f5a4a75d86/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/002d7d7b5864c4147a5e1a9ea8d264fe/


Поурочное планирование по предмету «Информатика» (8 класс) Чечелевой Ж.В./Тарасова В.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Неделя № Тема урока Комментарии Источники Задание связь сроки 
20.04.2020 

- 

25.04.2020 

1. Величины и 

выражения 

 Имя, тип, вид, значение 

 Операция присваивания 

 Порядок выполнения 

действий 

Файл «Величины и 

выражения» в папке 

учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

Файл «Задания_Величины и 

выражения» в папке учителя 

на сайте dnevnik76.ru 

 Электр

онная 

почта 

 dnevni

k76.ru 

 VK 

23.04.

2020 

12.00 

2. Линейный 

алгоритм 

 Этапы решения задачи 

 Структура алгоритма 

 Ввод и вывод данных 

Файл «Организация 

вычислений» в папке 

учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

Файл «Задания_Организация 

вычислений» в папке учителя 

на сайте dnevnik76.ru 

23.04.

2020 

12.00 

27.04.2020 

- 

30.04.2020 

1. Функции 

«div» и «mod» 

 Решение задач с 

использованием функций 
Файл «Div-Mod» в папке 

учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

Файл «Задания_Div-Mod» в 

папке учителя на сайте 

dnevnik76.ru 

30.04.

2020 

12.00 
2. КР 

«Простейшие 

числовые 

алгоритмы» 

--- Текст КР будет выложен 

на сайте  

dnevnik76.ru 

--- 30.04.

2020 

12.00 

 

Поурочное планирование по предмету     биология       8    класс  8    А, Б,В,       учителя Васильевой Н.Н     

в период действия коронавирусной инфекции 

№ Тема урока Источники Задание связь сроки примечание 

 

20.04. 

2020 

Пластический и энергетический обмен. 
Обмен органических и неорганических 
веществ. Пищевые рационы. Нормы 
питания. Регуляция обмена веществ.  

учебник 
учебная раб 
тетрадь 

учебник С.189-195 в учебнике, выполнить  
задания в учебной рабочей тетради №170-174 

Дневник 76, 
Фото 
страниц в 
тетради 
прислать на 
электронну
ю почту 
madam-
vasilyeva@ya
ndex  
сдать к 
23.04. 

23.04.20 Фото страниц в 
тетради 
прислать на 
электронную 
почту 
madam-
vasilyeva@yand
ex 

23.04. 

2020 

Витамины, их роль в организме. 
Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их 
предупреждения. 

учебник 
учебная раб. 
тетрадь 

учебник С.196-199, отв на вопросы, выполнить  
задания в учебной рабочей тетради №175-176  
Тест в учебной раб тетради по теме Обмен 
веществ с.113-115 

27.04.20 

27.04.

2020 

Мочевыделительная система: 
строение и функции. Процесс 
образования  и выделения мочи, его 
регуляция. 

учебник 
учебная раб 
тетрадь 

С.201-204. отв на вопросы, выполнить  задания 
в учебной рабочей тетради по теме  
Выделение №177-181  
 

  

30.04.

2020 

Предупреждение заболеваний 
мочевыделительной системы. 

учебник 
учебная раб 
тетрадь Инет 

Тест в учебной раб тетради по теме  
Выделение с.119-121 

  



Поурочное планирование по предмету     химия 8    класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ дата Тема урока комментарии источники Задание связь сроки примечание 

1 

 

 

22.04 Оксиды: 

классификаци

я и свойства  

Знать с какими веществами 

вступают в химические 

реакции оксиды, уметь 

записывать химические 

реакции этих веществ с 

оксидами. Уметь 

определять тип оксидов: 

кислотные, основные 

Учебник §41 выучить наизусть 

определения из параграфа. 

Выучить типичные реакции 

основных и кислотных 

оксидов  (Стр. 249) 

Дневник

76 

Эл.почт

а 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

  

2 

 

 

23.04 Оксиды: 

классификаци

я и свойства 

Учебник §41 

Выполнить 

самостоятельную работу 

24.04 Самостоятельная 

работа  будет 

выложен в 

электронном 

дневнике 

3 

 

 

29.04 Соли: 

классификаци

я и свойства в 

свете ТЭД. 

Знать с какими веществами 

вступают в химические 

реакции соли, уметь 

записывать химические 

реакции этих веществ с 

солями в молекулярном, 

полном ионном и 

сокращенном ионном виде. 

Учебник §42  Выучить типичные 

реакции средних солей 

(Стр. 255) 

  

4 

 

 

30.04 Соли: 

классификаци

я и свойства в 

свете ТЭД. 

 

Учебник §42 

 

Выполнить 

самостоятельную работу 

1.05 Самостоятельная 

работа  будет 

выложен в 

электронном 

дневнике 
 

Поурочное планирование по предмету  история России  класс 8  учителя Пичужкиной Е.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № Тема урока Источники Задание связь сроки примечание 
20.04 1 Освоение Новороссии Учебник, §23 Учебник, §23 изучить, устно ответить на 

вопросы к §23 
   

20.04 2 Правление Павла I Учебник, §24 Учебник, §24 изучить, устно ответить на 

вопросы к §24 
       

27.04 3 Школа, образование и 

воспитание в XVIII веке 

Учебник, §25 Учебник, §25 изучить, устно ответить на 

вопросы к §25 

   

27.04 4 Российская наука в 

XVIII веке 

Учебник, §26 Учебник, §26 изучить, составить 

кроссворд с понятиями и фамилиями, 

встречающимися в §25-26 

Дневник76, 

электронная почта 

pichuzhckinae@yande

x.ru 

До 05.05 В кроссворде 

должно быть не 

менее 15 

понятий и 

фамилий 

 



Поурочное планирование по предмету  география 8 класс учителя – Дунаева О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

дата №

  

тема урока комментарии источн

ики 

Задание связь сроки 

20.04

.2020 

5 Размещение населения России. Ученик должен понимать географические 

особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. Зоны 

расселения. Уметь приводить примеры, 

анализировать карты 

п. 38 Рассмотреть карту 

«Плотность населения 

России» в атласе или 

в учебнике стр. 197. 

  

23.04

.2020 

6 Миграции населения в России.  

П.р. Характеристика 

особенностей миграционного 

движения населения России. 

П.р. Определение величины 

миграционного прироста 

населения в разных частях 

России. 

П.р. Определение видов и 

направлений внутренних и 

внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

Ученик должен знать понятие 

«миграция» и ее основные виды. 

Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития 

страны. Уметь приводить примеры 

миграций 

 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/ 

 

п. 39 п. 39 

В тетради письменно 

ответить на 

дискуссионный 

вопрос: 

Миграционная 

подвижность 

населения России 

очень невелика. 

Хорошо это или плохо 

для развития страны? 

РИД, 

электр

онная 

почта 

27.04 

27.04 7 Люди и труд 

П.р. Объяснение различий в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России. 

Ученик должен знать понятия: трудовые 

ресурсы, экономически-активное 

население. Неравномерность 

распределения трудоспособного 

населения по территории страны. 

Занятость. Уметь приводить примеры. 

п. 40 п.40 

Вопрос 3 письменно в 

тетради 

РИД, 

электр

онная 

почта 

30.04 

30.04 8 Население и трудовые ресурсы 

Ярославской области. 

Знать особенности трудовых ресурсов 

области. Показатели и причины 

безработицы. 

Презен

тация 

размещ

енная в 

РИД 

Практическая работа РИД, 

электр

онная 

почта 

07.05 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1712/main/


Поурочное планирование по предмету обществознание класс 8 «А», «Б», «В» учителя Павловой Е.Ю. 

в период действия короновирусной инфекции 

№ дата Тема урока комментарии источники Задание связь сроки примечание 

1 24.04 Предпринимательская 

деятельность. Роль 

государства в экономике 

1.Роль 

предпринимательства в 

экономике. 

2.Цели фирмы и её 

основные организационно-

правовые формы 

3.Налоги. 

4.Государственный бюджет 

1. Учебник §22,23 
2. Видеоурок  
https://youtu.be/-
oCbxdDSAQU  
3.Видеоурок  

https://youtu.be/faV9x4MhFm

U  

§22,23. 

Ответы на 

вопросы 

«Проверим 

себя»: №1,2,5 

на стр.192; 

№1,4,5 на 

стр.200. 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.поч

та. 

08.05 

до 

13.00 

 

Возможна 

консультация 

учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

 

Поурочное планирование по предмету       физика                 класс        8        учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции  с  

 

№

  

дата Тема урока Коммен-тарии источники Задание связь срок

и 

1. 20.0

4 

Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

 Учебник.Физика 8 

кл. 

П.62 прочитать, Дневн

ик 

76,эле

ктронн

ая 

почта 

23.04 

2 21.0

4 

Практ.работа «Исследование 

свойств магнита» 

Использовать магниты и 

различные тела,железные опилки 

Учебник.Физика 8 

кл. 

Составить план 

практической 

работы,провести 

эксперимент. 

23.04 

3 27.0

4 

К.р. по теме «Магнитные 

явления.» 

В интернете сборник задач по 

физике.Автор 

В.И.Лукашик,Е.В.Иванова 

Сборник задач по 

физике.Автор 

В.И.Лукашик,Е.В.

Иванова 

Задачи:1458,1459,

1465,1472,1473. 

Стр.185-186 

письменно 

30.04 

4 28.0

4 

Источники света. 

Распространение света. 

 Учебник.Физика 

8кл. 

П.63,прочитать,уп

р.44 письменно 

 30.04 

 

  

https://youtu.be/-oCbxdDSAQU
https://youtu.be/-oCbxdDSAQU
https://youtu.be/faV9x4MhFmU
https://youtu.be/faV9x4MhFmU


Поурочное планирование по предмету    8 «А», «Б» , «В»      класс   Ковтун О.Н. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сроки 

22.04.20

20 

В концертном 

зале. 

Симфония №7 

(«Ленинградск

ая») 

(фрагменты). 

Знать:     средства 

музыкальной 

выразительности,  способы 

и приёмы развития 

музыкальных образов. 

Слушание : 

Симфония №7 

(«Ленинградская»)Д.Шоста

ковича 

Любые ресурсы Ответить письменно 

в тетрадке на 

вопрос: 

«Почему «Симфония 

№ 7» - это поэма о 

борьбе и победе?» 

Выслать д/з в 

формате фотографии  

региональный 

дневник 

76 «Однокласс

ники.ru» 

социальная 

сеть 

WhatsApp по 

тел.+7910824

6833,Электро

нная почта  

kovtunleo@mai

l.ru до 

28.04.2020 

28.04.

20 

2 

9.04.202

0 

Литературные 

страницы. 

«Письмо к 

Богу» 

неизвестного 

солдата . 

Уметь рассматривать 

искусство как духовный 

опыт человечества. Уметь 

понимать и воспринимать 

обращение творца 

произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Любые ресурсы,эл. Учебник 

«Музыка» 8 класс, 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критскаяhttps://newgdz.com/

muzyka/8-klass/14876-sergeeva-

kritskaya-uchebnik-muzyka-8-klass 

 

Уч. С.102-103, 

ответить на вопросы 

в конце параграфа. 

Выслать д/з в 

формате фотографии  

05.05.

20 

 

С20.04.20 – 30.04.20  Поурочное планирование по предмету   технология                   класс             8  учителя Вторниковой О. А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата Тема урока источники Задание связь сроки 

1 24.04.20 Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

интернет Сообщение по теме Эл. почта 30.04.20 

  

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/


Поурочное планирование по предмету  ИЗО 8 класс Тарасова Е.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№

  

дата Тема урока источники Задание связь срок

и 

1 20.04 
2020 

 Композиция на 

историческую 

тему с 

«Историческое 

прошлое 

русского народа»  
Начало работы. 

Видео материаллы. 
1Художники о ВОВ 
https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR

358 
2Подборка картин советских художников, 

посвященных Великой Отечественной 

войне 
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YV

V6-80    
3Открылась выставка «Память 

поколений: Великая Отечественная война 

в изобразительном искусстве». 
https://www.youtube.com/watch?v=lNHS4M

D9Oiw 

Ознакомиться: с темой урока; с информацией на 

предлагаемых электронных ресурсах. 
Обдумать свою работу по данной теме: 

«Историческое прошлое русского народа»(« 9мая 

— День победы») 
 

Получить 

консультаци

ю можно по 

электронном

у адресу 

учителя или 

через  

«Дневник 

76» 

27.04 

2 27.04.

2020 
Композиция на 

историческую 

тему  

«Историческое 

прошлое 

русского народа»  
Окончание 

работы. 

  Сделать рисунок на  тему «Историческое 

прошлое русского народа»(« 9мая — День 

победы») 
Можно использовать один из видеороликов. 
1Праздничный натюрморт в честь ДНЯ 

ПОБЕДЫ!! 
https://www.youtube.com/watch?v=34ISoRua524 
2Как нарисовать танк гуашью! 
https://www.youtube.com/watch?v=UUHfSrP4kCI 
3Как нарисовать танк ИС-3. 
https://www.youtube.com/watch?v=gMIxofJwx2k 
4"Баллада о солдате" 
https://www.youtube.com/watch?v=89XxyrNqIVo 
5Рисунок на 9 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ.Вечный 

огонь.Георгиевская лента 
https://www.youtube.com/watch?v=zNSIKEXf578 
6Как нарисовать ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ карандашом.  
https://www.youtube.com/watch?v=Tz3VpLPhHCE 

Выслать 

свою работу 

и получить 

консультаци

ю можно по 

электронном

у адресу 

учителя или 

через  

Региональны

й Интернет-

Дневник 

(«Дневник 

76»). 

 

 

май 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358
https://www.youtube.com/watch?v=afnhvyTR358
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80
https://www.youtube.com/watch?v=GvQ3YVV6-80
https://www.youtube.com/watch?v=lNHS4MD9Oiw
https://www.youtube.com/watch?v=lNHS4MD9Oiw
https://www.youtube.com/watch?v=34ISoRua524
https://www.youtube.com/watch?v=UUHfSrP4kCI
https://www.youtube.com/watch?v=gMIxofJwx2k
https://www.youtube.com/watch?v=89XxyrNqIVo
https://www.youtube.com/watch?v=zNSIKEXf578
https://www.youtube.com/watch?v=Tz3VpLPhHCE


Поурочное планирование по предмету     8       класс   Кузьмина Н.А. учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ Тема урока комментарии источники Задание связь сроки примечание 

 Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=BUY
8FM0o52c 

You Tube Каждый 

день 

Почта 

учителя, 

РИД 

дневник, 

ВК, ватсап 

Один 

из дней 

Предоставить фото или 

видеоотчет 

7 

21.04.

20 

Прикладно -

ориентированные 

упражнения. 

Комплексы упражнений в режиме дня 

(физкультминутки, физкультпаузы). 

https://www.youtube.com/watch?v=B-
OwMMzGNxQ 

интернет 

 

You Tube 

физкуль

тминутк

и 

Почта 

учителя, 

РИД 

дневник, 

ВК, ватсап 

21.04 Какие физкультминутки вы 

выполняете при выполнении 

уроков (сообщение). 

8 

23.04 

Прикладно -

ориентированные 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp
9ydQ38c   
Прыжки через препятствие (предмет на 

полу) с грузом на плечах. Спрыгивание 

и запрыгивание на ступеньку с грузом 

на плечах.  

Комплекс упражнений на развитие 

физических качеств. 

You Tube    Описывают технику  

выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки 

в процессе усвоения. 

9 

24.04 

Прикладно- 

ориентированные 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=ibgZ
uKfNBok 

спринтеры 

You Tube     

10 

28.04 

Беговые упражнения. 

Кроссовая подготовка. 
https://www.youtube.com/watch?v=L6bi
7k_3gz0 

Техника старта, стартового разгона. 

You Tube Выполн

ить 

технику 

низкого 

старта 

Почта 

учителя, 

РИД 

дневник, 

ВК, ватсап 

28.04 Предоставить фото или 

видеоотчет 

11 

30.04 

Беговые упражнения. 

Кроссовая подготовка. 
https://www.youtube.com/watch?v=O4
Mmh_hv-Bc 

Положение туловища при 

прохождении дистанции.   

You Tube   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=ibgZuKfNBok
https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3gz0
https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3gz0
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc
https://www.youtube.com/watch?v=O4Mmh_hv-Bc


Поурочное планирование по предмету Технология  (8 класс) в период действия коронавирусной инфекции 

 Учитель: Трунов А.И. 

Способ обратной связи: Email: npo777@yandex.ru дополнительно телефон: 8 905 633 24 85 

Ссылка на учебник в формате pdf в архиве WinRAR: https://yadi.sk/d/TL7mXQkToVAE7g  

Ссылка на дополнительные справочные материал: https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA 

 

№

  

Тема урока Дата Коммен

-тарии 

Источ

ники 

задание связь сроки Примечание 

4 Конструктор
ский этап 
проектного 
иссле-
дования. 

25.04 Практичес-

кая работа 
§39 Прочитать §39. Ознакомится с 

примером творческого проекта на 
стр. 149. Выполнить конструкторский 
этап проекта согласно выбранной 
теме. 

Email 16.05 Чертежи обязательны. Они 

выполняется на листах плотной 

бумаги формата А4 с рамкой и 

основной надписью … 

4 Продолжени
е урока №4. 

25.04 Практичес-

кая работа 
§39 Дополнить пояснительную записку к 

проекту (документ Microsoft Word) 
содержанием конструкторского этапа 
(образец на стр. 153…157) и выслать 
на эл. почту. 
Сфотографировать или 
отсканировать (при возможности) 
чертежи  и также выслать на эл. 
почту.  

Email 16.05 Образец рамки и основной надписи 

чертежа в справочных материалах 

по ссылке. 

Все разделы проекта выполняются 
в документе Microsoft Word. 
Фотографии чертежей должны 
быть (по возможности) без 
искажения конфигурации и 
читаемы. 

Поурочное планирование по предмету  ОБЖ класс 8 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники Задание связь срок

и 

примечание 

1. 23.04 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Сообщение сделать в 

программе word 

(кратко достаточно 

будет 1-1.5 

страницы)  

Информацию 

можно  найти 

на сайте 

Википедия  

Мини-

сообщение 

про оружие ак-

47. 

Соц. сеть в 

контакте, 

 

Электронный 

дневник 76. 

 

Почта  

alekseymamyn

ov@mail.ru 

28.04 В мини-сообщение указать 

причины создания данного 

оружия. Указать порядок 

сборки и разборки ,а так же 

критерии оценивания по 

разборке и сборке. 

2. 30.04 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

     

 

mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/TL7mXQkToVAE7g
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA

