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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

примеч

ание 

1. 

31.03. 

Обобщающий урок по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». 

Повторить 

правила 

обособления. 

Учебник, п. 35-

40. 

Зад. 1,2 на стр. 

176-178, устно. 

РИД, 

электронна

я почта, 

соц. сети 

_  

2. 

01.04. 

Контрольная работа по теме 

«Предложения с обособленными 

членами». 

 Составленный 

тест. 

Выполнить 

тестовую работу. 

02.04.  

3. 

04.04. 

Предложения с обращениями. Понятие 

обращения. 

Учебник, п.41, 

стр. 180-181. 

Упр. 278. 07.04.  

4. 

07.04. 

Знаки препинания при обращениях.  Учебник, п.41, 

стр. 182-185. 

Упр. 286, 287 

(устно). 

_  

5. 

08.04. 

Предложения с вводными 

конструкциями. 

Понятие вводных 

конструкций. 

Учебник, п. 42, 

стр. 188-193. 

Упр. 296. 10.04.  

6. 

11.04. 

Знаки препинания при вводных словах 

и предложениях. 

 Учебник, п. 42, 

стр. 188-193 

Упр. 303 (устно). _  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

прим 

1. 

31.03. 

Журнал «Сатирикон». 

Сатира и юмор в 

произведениях Тэффи, 

О.Дымова, А.Аверченко и 

др. 

Понятие сатиры и 

юмора в 

литературе. 

Учебник, стр. 123-

144. 

Знать содержание 

рассказов Тэффи «Жизнь 

и воротник», М.Зощенко 

«История болезни» (стр. 

135-144). 

РИД, 

электронн

ая почта, 

соц. сети 

_  

2. 

03.04. 

А.Т.Твардовский. История 

создания поэмы «Василий 

Теркин». Анализ глав из 

Биография 

А.Т.Твардовского, 

содержание поэмы. 

Учебник, стр. 146-

171. 

А.Т.Твардовский 

Отрывок из поэмы 

наизусть (стр. 157-158). 

_  



поэмы. «Василий Теркин». 

3. 

07.04. 

Характеристика Василия 

Теркина. 

Содержание поэмы. Учебник. Поэма. Стр. 173, зад 13: 

письменный рассказ-

характеристикаВасилия 

Теркина. 

10.04.  

4. 

10.04. 

В.П.Астафьев. Слово о 

поэте. Обсуждение проблем 

рассказа «Фотография, на 

которой мня нет». 

Биография 

В.П.Астафьева, 

содержание 

рассказа. 

Учебник, стр. 188-

206. 

Знать содержание 

рассказа, вопросы 1-3 на 

стр. 206 учебника (устно). 

_  

 

Поурочное планирование по предмету    8 В       класс  Пешкова Н.Е. учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

при

меча

ние 

1. Education Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 2 

вопроса к каждой части текста 

SB p. 106-

107 

SB p. 106-107 ex.3,6 

WB p.64 

 

What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК

) 

4.04  

2.  School Выучить новую лексику из SB упр. 3, 

4, 6 стр.108 - 109 

SB стр.108 

- 109 

SB упр. 3, 4, 6 стр.108 – 

109, 

WB p.65 

 6.04  

3. Media Jobs Ознакомиться с и понять содержание 

текста 

SB стр.112 

- 113 

SB стр.112 – 113 ex. 2,3,4 

WB p.67 

 8.04  

4. Writing: Opinion 

Essay 

Тест SB с.114(образец) SB p.114-

115 

SB стр.114 – 115 ex.1,3 

WB p.68 

 10.04  

5. Culture Corner Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 2 

вопроса к каждой части текста 

SB p. 117 SB p. 117 ex. 2,4  11.04  

6. Using a computer 

network 

Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова 

SB p. 118-

119 

SB p. 117 ex. 3,4, 5  12.04  

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

уро

ка 

 тема урока комментарии источни

ки 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

приме

чание 

1 30.03.20 PASSIV Узнать, что такое 

пассивная форма глагола 

Учебник 

Вундерк

инды 

С. 179, правило РИД 31.03.20  

2 02.04.20 Образование PASSIV Как образуется данная 

форма глагола 

С.180, упр. 12 03.04.20  

3 03.04.20 Спряжение глаголов по 

данной форме 

Выучить данную форму 

спряжения 

С.182-183, изучить  

предложенные таблицы 

06.04.20  

4 06.04.20 Закрепление грамматики в 

упражнениях 

 

 

Уметь применять на 

практике 

По рабочей тетради: 

С.114. упр.5 

09.04.20  

5. 09.04.20 По рабочей тетради: 

С.116. упр.7 

10.04.20  

6. 10.04.20 Учиться составлять план 

письменного задания 

Учебник- с.184, упр.15 13.04.20  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

примечание 

1 01.0

4 

Союз deshalb Знать значение, обратить 

внимание на место гл. в 

предложение(см.уч.стр.48. 

44 упр.7 a,b) 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з р.т. упр. 7a,b  

учить слова р.т. стр. 

47 S.44,45 

   

2 03.0

4 

Проект 

«Планируем 

вечеринку» 

Уч. стр.45 упр.8а, стр.43 

упр. 

5 перевод 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з Р.т стр.43 

упр.8a,b(прислать на 

почту) 

Электрон

ная почта 

03.04 

до 

13:00 

Использовать слова 

и выражения  из 

школьного 

учебника, либо 

рабочей тетради 



3 08.0

4 

Подготовка к 

тесту 
Р.т. стр. 44 упр. 11a,b, стр. 

44(кроме аудирования).  

 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з Уч. стр.48 

написать рассказ(5 

предл.) про день 

рождение 

Электрон

ная почта 

08.04 

до 

13:00 

На листочках, как в 

классе 

4 10.0

4 

тест Test 5 Partys(стр.38-39) Testheft Отправить на почту Электрон

ная почта 

10.04 

до 

13:00 

 

 

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

в период действия короновирусной инфекции 

№ 

урок

а 

Дата 

урок

а 

Тема урока Комментарии Источники Домашнее 

задание 

Способ 

обратно

й связи 

Срок

и 

сдачи 

Примечан

ие 

1 03.04 Собственнос

ть. Рыночная 

экономика 

1.Имущественные 

отношения 

2.Собственность 

3. Формы собственности 

4.Защита права 

собственности 

5.Рынок и условия его 

функционирования 

6.Спрос и предложение на 

рынке 

7.Рыночное равновесие 

1)Учебник 

2) Теоретический материал 

https://www.yaklass.ru/p/obshche

stvoznanie/8-klass/sobstvennost-

423444/sobstvennost-kak-

osnova-imushchestvennykh-

otnoshenii-382214 

3)Видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?

v=NGHr8EVms4k 

§19, 20,  № 

5 «В классе 

и дома» на 

стр. 167. № 

3 «В классе 

и дома» на 

стр. 174 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почт

а. 

08.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультац

ия учителя 

03.04 до 

18.00 по 

эл.почте 

или РИД 

1 10.04 Производств

о – основа 

экономики 

1.Главный источник 

экономических благ 

2.Товары и услуги 

3.Факторы производства 

4.Разделение труда и 

специализация 

1)Учебник 

2) Видеоурок  

https://vk.com/video-

97360192_456239218 

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

2927/main/ 

§21, 

практическ

ая работа в 

РИД 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почт

а. 

15.04 

до 

13.00 

Возможна 

консультац

ия учителя 

10.04 до 

18.00 по 

эл.почте 

или РИД 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sobstvennost-423444/sobstvennost-kak-osnova-imushchestvennykh-otnoshenii-382214
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sobstvennost-423444/sobstvennost-kak-osnova-imushchestvennykh-otnoshenii-382214
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sobstvennost-423444/sobstvennost-kak-osnova-imushchestvennykh-otnoshenii-382214
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sobstvennost-423444/sobstvennost-kak-osnova-imushchestvennykh-otnoshenii-382214
https://www.yaklass.ru/p/obshchestvoznanie/8-klass/sobstvennost-423444/sobstvennost-kak-osnova-imushchestvennykh-otnoshenii-382214
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k
https://www.youtube.com/watch?v=NGHr8EVms4k
https://vk.com/video-97360192_456239218
https://vk.com/video-97360192_456239218
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/main/


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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  

урока 

№ 

урока 

тема урока комментарии источник домашн

ее 

задание 

способ 

обратно

й связи 

сроки 

сдачи 

примеча

ние 

30.03 1 Синус, косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Образец решения в электронном 

дневнике 

учебник №594,59

5 

   

31.03 2 №596,59

7 

   

31.03 3 Задачи в 

электро

нном 

дневник

е 

Эл. 

почта 

1.04 до 

15.00 

Решить 

от 5 до 8 

задач 

1.04 4 Числовые неравенства Знать определение, рассмотреть 

пример 1 

учебник П.28  

№ 728 – 

721аб 

   

1.04 5 Свойства числовых 

неравенств 

 учебник П.29  

№ 750 - 

752 

   

2.04 6 Свойства числовых 

неравенств 

Рассмотреть пример в пункте учебник П.29 

№758,75

9,761 

   

6.04 7 Взаимное расположение 

прямой и окружности, 

касательная и секущая 

Знать о взаимном расположении 

прямой и окружности, определение 

касательной к окружности, 

формулировки теорем о свойстве 

касательной и признак касательной, 

свойство отрезков касательных. 

Уметь проводить исследование 

взаимного расположения прямой и 

окружности в зависимости от 

соотношения между радиусом 

окружности и расстоянием от её 

центра до прямой, находить на 

Учебник П.70 

631в,633 

   

7.07 8 Метрические соотношения 

в окружности, свойства 

касательных, секущих, 

хорд 

Учебник П.70 

634,636 

   

7.07 9 Касательная к окружности, 

равенство касательных, 

проведенных из одной 

точки 

учебник П.71 

639,641 

   



рисунке секущую и касательную 

8.04 10 Сложение и умножение  

числовых неравенств. 

 Учебник п.30  

№769, 

771,780 

   

8.04 11  Практическое применение 

свойств неравенств к 

решению задач. 

 Учебник п.30  

№774, 

778,779 

   

9.04 12 Приближённое значение 

числа по недостатку, по 

избытку, абсолютная и 

относительная 

погрешности. 

Текст с/р в эл. дневнике учебник п.31  

№785, 

787,789,

796 

Эл. 

почта 

9.04 до 

15.00 

 

 

Поурочное планирование по предмету   информатика   класс   8    учителя Тарасовой В.В. , Чечелевой Ж.В.  

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 
Тема урока Комментарии Источники Домашнее задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

Примеча

ние 

31.03.2020 
Робот. Переменная в 

цикле N раз 

 понятие «переменная», 

 команда присваивания, 

 использование переменной в цикле 

Файл 

«Величины и 

исполнители.

docx» 

На сайте  

dnevnik76.ru 

Стр 1-4,  

задачи стр 5, 

№2,3,9 
 Электро

нная 

почта 

 dnevnik

76.ru 

04.04. 

2020 

 

04.04.2020 
Более сложные 

задачи для Робота 

 Использование переменной для измерения 

температуры и радиации 
Стр 6-10,  

задачи стр 14, №9  

7.04. 

2020 

 

07.04.2020 
Робот. Переменная в 

цикле ПОКА 

 использование переменной в цикле,  

 подсчет расстояний на поле Робота 
Стр 11-12  

задачи стр 13, №8 

11.04. 

2020 

 

11.04.2020 
КР «Переменные и 

Робот» 

  
11.04. 

2020 

Задания  

dnevnik76.r

u 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № 

урока 

тема урока комм

ентар

ии 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

примеч

ание 

30.03 1 Русско-турецкие войны второй 

половины XVIIIв. 

 Учебник, 

§20 

Учебник, §20 Дневник76   

04.04 2 Русско-турецкие войны второй 

половины XVIIIв. 

 Учебник, 

§20 

Учебник, §20 

с.131 в.1,2,3 

письменно 

Дневник76 07.04  

06.04 1 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в конце 

XVIIIв. 

 Учебник, 

§21 

Учебник, §21 

стр.137 з.1,4,5 

письменно 

Дневник76 07.04  

11.04 2 Народы Российской империи в 

XVIIIв. 

 Учебник, 

§22 

Учебник, §22 

с.144 з. 3,4 письменно 

Дневник76 13.04  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

тема урока комме

нтари

и 

источники домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки 

сдачи 

при

меча

ние 

1 

30.03

.2020 

Пищеварение в тонком 

кишечнике  

 учебник учебная 

раб тетрадь 

С.181-183,выполнить  задания в учебной 

рабочей тетради №162-165 

Дневник 

76, 

электро

нную 

почту 

madam-

vasilyeva

@yandex 

06.04.20  

 

2.04.

03.20

20 

Пищеварение в толстом 

кишечнике 

 учебник учебная 

раб тетрадь 

С.183-186, отв на вопросы, выполнить  

задания в учебной рабочей тетради №166-168  

Тест в учебной раб тетради с.107-109 

06.04.20  

06.04

.2020 

Гигиена питания. Первая 

помощь при отравлениях 

 учебник учебная 

раб тетрадь 

С.261-262,270-271, 279-280. В тетради 

написать режим питания школьника 

  

09.04

.2020 

Обобщение знаний о 

работе пищеварительной 

системы человека 

 учебник учебная 

раб тетрадь Инет 

Тест в учебной раб тетради с.107-109   



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

в период действия коронавирусной инфекции 

дата № 

уро

ка 

тема урока комментарии источни

ки 

домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки 

сдачи 

прим

ечан

ие 

30.03.

2020 

1 Мужчины и женщины. 

Продолжительность жизни. П.р. 

Сравнительная характеристика 

половозрастного состава населения 

регионов России. П.р.Чтение и 

анализ половозрастных пирамид. 

 

Ученик должен знать своеобразие 

возрастного и полового состава 

населения, среднюю 

продолжительность жизни. Уметь 

объяснять причины социальных 

процессов. 

Учебник 

п.35 

п.35, 

вопрос 3 

письменно 

в тетради 

РИД 2.04  

2.04.2

020 

2 Народы России. Языковой состав 

населения.  

П.р. Определение особенностей 

размещения крупных народов 

России. 

 

Ученик должен знать народы, 

населяющие страну, языковые семьи и 

группы. Уметь приводить примеры, 

работать с картой. Ученик должен знать 

основные религии, их географию 

Учебник 

п.36 (до 

стр 188) 

п. 36, 1-3 

вопросы 

после 

параграфа 

РИД   

6.04.2

020 

3 Религиозный состав населения 

России. 

 Ученик должен знать основные 

религии, их географию, обозначать их 

на контурной карте. 

Учебник 

п.36 (со 

стр 188) 

Поект 

«Религии 

жителей 

Росстии» 

РИД 9.04  

9.04.2

020 

4 Городское и сельское население. 

 П.р. Оценивание уровня 

урбанизации отдельных регионов 

России 

Ученик должен знать особенности: 

населения России, урбанизации, 

концентрации населения в крупнейших 

городах и обострения в них социально-

экономических проблем. Городские 

агломерации, малые города и проблемы 

их возрождения. Сельская местность. 

Уметь объяснять существенные 

признаки социальных явлений 

Учебник 

п.37 

п.37, 

вопрос 3 

письменно 

в тетради 

РИД 13.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету                физика       класс       8         учителя  Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеча

ние 

1 (31.03) Магнитное поле. 

Магнитные линии. 

Понятие магнитного 

поля. Магнитные 

линии 

Учебник  для 8 

класса. 

Параграф 57,58  

ответить на вопросы 

в конце параграфа 

упр.39,40 письменно 

Дневник 

76 

3.04  

2 (4.04) Магнитное поле катушки 

с током. 

Электромагниты. 

Катушка с током. Учебник 8 класса Параграф 59,ответить 

письменно на 

вопросы в конце 

параграфа 

Дневник 

76 

7.04  

3.(7.04) Применение 

электромагнитов. 

Изучить принцип 

действия 

электромагнитов. 

Учебник 8 класс Упр.41, задание1,2 

стр.172 письменно 

Дневник 

76 

10.04  

4.(11.04) Постоянные магниты. Изучить магнитное 

поле постоянных 

магнитов.Магнитное 

поле Земли. 

Учебник 8 класс П.60,61 упр.42,43 

письменно 

Дневник 

76 

11.04  

 

Проектная деятельность. 

Виды работ способ обратной связи Сроки 

 Текст проекта 

 Презентация для защиты 

 Продукт (если он в электронном виде) 

или фото продукта (если продукт 

материальный) 

Выложить в облачное 

хранилище и ссылку 

прислать по электронной 

почте 

KUBOK-KIN76301001@yandex.ru 

31.03.2020 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока  

дат

а 

Тема урока комментарии источник

и 

домашнее 

задание 

способ обратной 

связи 

срок

и 

сдачи 

примечани

е 

1 

 

 

1.04 Кислоты: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

Знать с какими веществами 

вступают в химические 

реакции кислоты, уметь 

записывать химические 

реакции этих веществ с 

кислотами в молекулярном, 

полном ионном и 

сокращенном ионном виде. 

Учебник §39 № 3,4,6 Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@yande

x.ru 

2.04  

2 

 

 

2.04 Кислоты: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД 

Учебник §39 

Самостоятел

ьная работа 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@yande

x.ru 

 

7.04 Работа  

будет 

выложен в 

электронно

м дневнике 

3 

 

 

8.04 Основания: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД. 

 

Знать с какими веществами 

вступают в химические 

реакции основания, уметь 

записывать химические 

реакции этих веществ с 

основаниями в 

молекулярном, полном 

ионном и сокращенном 

ионном виде. 

Учебник §40 № 3,5 Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@yande

x.ru 

7.07  

4 

 

 

9.04 Основания: 

классификация и 

свойства в свете ТЭД. 

 

Учебник §40  

Самостоятел

ьная работа 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@yande

x.ru 

15.04 Работа  

будет 

выложен в 

электронно

м дневнике 

 



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источни

ки 

домашнее задание способ 

обратной связи 

срок

и 

сдачи 

при

меча

ние 

1 

1.04.2020 

Современный 

музыкальный 

театр. Великие 

мюзиклы мира. 

Классика в 

современной 

обработке . 

Знать понятия мюзикл, 

рок-опера. Размышлять о 

традициях и новаторстве 

в произведениях разных 

жанров и стилей. 

Любые 

ресурсы 

Выписать в тетрадке понятия: 

мюзикл, рок-опера. Ответить на 

вопрос: «В чём сходство и различие 

этих жанров?» 

Выслать д/з в формате фотографии 

или при личном контакте, ( если 

уже  он будет возможен) 

Электронная 

почта, 
«Одноклассники.r
u» социальная 
сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04.

20 

 

2 

07.04.202

0 

В концертном 

зале. Симфония 

№7 

(«Ленинградская

») (фрагменты). 

Д. Шостакович. 

Знакомство с 

творчеством 

Д.Шостаковича. 

Слушание : 

Симфония №7 

(«Ленинградская»)Д.Шос

таковича 

Любые 

ресурсы 

Написать 2 синквейна к музыке 

Шостаковича ,первое слово в 

синквейне должно отражать 

образную суть симфонии.Это 

слова:1.Война,2.Победа 

Выслать д/з в формате фотографии 

или при личном контакте, ( если 

уже  он будет возможен) 

Электронная 

почта, 
«Одноклассники.r
u» социальная 
сеть 

WhatsApp, 

региональный 

дневник 76 

10.04.

20 

 

 

  

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


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока число источники домашнее задание способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

1 Искусство фотографии. 

Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности 

художественной фотографии. Создание худ. 

Образа в фотоискусстве. Выразительные 

средства (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.)  

30.03 На «Дневник 

76» будут 

выложены 

мной 

презентации 

Самостоятельно 

выполнить фотографии 

на тему: 

«Портрет», «Пейзаж», 

«Натюрморт» 

Электронная 

почта 

Можно выслать 

в формате 

фотографии или 

при личном 

контакте ( если 

уже  он будет 

возможен) 

13.04 

2 Фотоколлаж 06.04 Самостоятельно 

выполнить фото-коллаж 

на любую тему.  

13.04 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии исто

чник

и 

домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 

31.03.20 

Баскетбол. Штрафной 

бросок. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

 История 

баскетбола 

Дневник, 

почта 

10.04.20 презентация 

2 

03.04.20 

Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

 правилам  

баскетбола 

  Реферат или 

презентация 

3 

04.04.20 

Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно 

     

 

  



Поурочное планирование по предмету        технология                класс   8             учителя Вторниковой О.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

дата тема урока коммен

тарии 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 

примечание 

1 03.04.20 Пути получения 

профессионального образования 

 учебник,ин

тернет 

Найти информацию 

о путях 

профессионального 

образования 

Дневник.76.ру 10.04 Продолжение 

работы над 

проектом 

2 10.04.20 Машиностроение: история 

развития, ведущие направления, 

виды продукции, основные 

профессии металлообработки 

 Интернет-

ресурсы 

Сообщение по теме Дневник.76.ру 17.04.20 Продолжение 

работы над 

проектом 

 

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 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Дата 
Коммен-

тарии 

Источни

ки 
Домашнее задание 

Спосо

б 

обрат

ной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

1 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. Пути 

освоения профессии. 

Личный профессио-

нальный план. 

04.04 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Техноло

гия. 8 кл. 

под ред. 

В.М. 

Казакеви

ча, Г.А. 

Малевой

Прочитать §31, 32 и 33. 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы и 

задания в конце параграфов. 

Сфотографировать и выслать 

на эл. почту. 

Email 11.04 

Допускается выполнять 

задания в программе 

Microsoft Word (высылать 

на эл. почту) 

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


. §31-33 

2 

Потребительский 

кредит. Банковские 

вклады. Планирование 

расходов. 

11.04 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§34-36 

Прочитать §34, 35 и 36. 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы и 

задания в конце параграфов. 

Сфотографировать и выслать 

на эл. почту. 

Email 18.04 

Допускается выполнять 

задания в программе 

Microsoft Word . 

3 

Введение в творческий 

проект. Понятие о 

проектной 

деятельности. 

18.04 

Практиче

с-кая 

работа 

§37, 38 

Прочитать §37. Выполнить 

практическую работу к 

параграфу.  

Выслать тему проекта на эл. 

почту для согласования. 

Email 25.04 

Для выполнения 

практической работы 

использовать материалы 

§44 учебника Технология 5 

класс, §40 учебника 

Технология 6 класс и §34 - 

7 класс. Ссылки на 

учебники даны в конце 

таблицы. 

3 
Продолжение урока 

№3. 
18.04 

Практиче

с-кая 

работа 

§38 

Прочитать §38. Ознакомится 

с примером творческого 

проекта на стр. 149 и 

вариантами изделий на стр. 

165…167. Выполнить 

подготовительный этап 

проекта согласно выбранной 

теме (образец на стр. 

149….152) 

Выслать работу в документе 

Microsoft Word на эл. почту с 

титульным листом (образец 

титульного листа в 

справочных материалах по 

ссылке). 

Email 25.04 

Результат проекта – 

изделие может быть из 

древесных материалов и 

(или) металла. Можно 

использовать различные 

виды пластических масс и 

другие материалы. 

Пояснительная записка к 

проекту выполняется 

только в программе 

Microsoft Word 

(требования к оформлению 

в справочных материалах 

по ссылке). 

 


