
Поурочное планирование по предмету     математика   класс        8А,Б       учителя Охапкиной Н.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  № тема урока комментарии задание связь сроки примечание 

6.05 1 Решение задач по теме 

«Окружность» 

Вписанные и описанные 

треугольники и 

четырёхугольники, решение 

задач 

П.77,78 

716,722 

  Д.З. не 

присылать 

6.05 2 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

Знать определение П. 37, №968, 975, 977, 979 Эл. 

почта 

7.05  

7.05 3 Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Ученик должен знать вопросы теории по 

изученной теме. 

Ученик должен уметь  применять 

полученные знания при решении типовых 

задач и задач более сложных, требующих 

переноса знаний и умений 

Эл. 

почта 

8.05  

8.05 4 Умножение степеней с 

целым показателем 

Знать правило умножения П. 38, № 989, 990, 1010, 1011 Эл. 

почта 

11.05  

8.05 5 Деление степеней Знать правило деления П.38, №992, 993а,б 999 г,д,е Эл. 

почта 

11.05  

 

Поурочное планирование по предмету  Русский язык  класс   8 «А»              учителя Павловой Галины Леонидовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1.  

06.

05 

Контрольная работа (тест) по теме 

«Предложения с обращениями, вводными 

и вставными конструкциями». 

Тестовая работа 

находится в РИДе 

в файле Павловой 

Г.Л. 

Тестовая 

работа в 

РИДе 

Ввполнить 

тестовую 

работу 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. сети 

11.05.2

0 

Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

 

  



Поурочное планирование по предмету            Литература            класс  8 «А»              учителя Павловой Галины Леонидовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь сроки примечание 

1. 

7.05 

Контрольная работа по 

творчеству русских 

писателей XX века 

Материалы контрольной 

работы в РИДе в файле 

«Павлова Г.Л.» 

Выполнить 

контрольную работу 

РИД, Эл. почта, 

Соц. сети 

12.05.20 Отправляем на эл. 

почту для проверки 

 

Поурочное планирование по предмету  Английский язык  8        класс  Вахромеева Е.Е. учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1, 2, 

3, 4 

Pastimes Лексико -грамматический 

материал по модулю 8 

SB Module 8 https://edu.skysmart.ru/student/lalakilusa What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК 

15.05 

 

Поурочное планирование по предмету   Английский язык  класс   8 Б   учителя Бабаковой Ю.В. 

 в период действия коронавирусной инфекции 

 
№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1. 06.05. 

2020 

Progress 

Check 

Прочитай статью о модальных глаголах в 

грамматическом справочнике учебника GR14-

15. Посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=bJsqxhU_FdU    

1.Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

 1. Учебник стр. 120 упр. 

1-5.  

2. Рабочая тетрадь стр. 72 

упр. 3, 4  

Электр. 

почта 

06.05. 

2020 

2. 08.05. 

2020 

Pastimes 1. Учебник стр. 122-123 

Прочитай и послушай тексты A-D. Письменно 

переведи один любой текст. Выполни упр. 

2(доказательства подчеркни в тексте).  

 

1.Учебник 

2. Рабочая 

тетрадь 

1. Рабочая тетрадь стр. 74  

2. Учебник стр. 122 упр. 3 

– подбери к словам и 

фразам синонимы из 

текста(выделены цветом). 

Электр. 

почта 

08.05. 

2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bJsqxhU_FdU


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 06.05 Vergangenheit 

Prateritum 
Р.т. стр. 72 проспрягать глаголы haben sein 

Р.т. стр. 52 упр. 12 а 

Arbeitsbuch Д/з составить диалог р. т. 

Стр. 50 упр. 9 

 06.05 до 

13:00 

2 08.05 Perfekt; 

Satzklammer 
Уч. стр. 56 Perfekt  

Уч. Стр. 55 упр. 12 

Р.т. стр. 52 упр. 12 a, b 

Lehrbuch 

Arbeitsbuch 

Д/з напишите, что вы 

поняли по теме 

Р.т. стр. 55 S. 53, 54, 55, 

переводить учить 

Электро

нная 

почта 

08.05 до 

13:00 

 

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 

06.05.2020 

- 

08.05.2020 

Разветвляющ

иеся 

алгоритмы 

✓ Команда 

ветвления 

✓ Полное, неполное, 

вложенное 

ветвление 

✓ Блок-схема 

✓ Задачи с 

ветвлением 

✓ https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-

klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-

algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-0192f7d1-

6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b 

✓ https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-

klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-

algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-1f59fbc3-

b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499 

 

Файл с заданиями 

будет выложен в 

папке учителя на 

сайте dnevnik76.ru 

✓ Электрон

ная почта 

✓ dnevnik7

6.ru 

✓ VK 

12.05.2020 

12.00 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата №  тема урока комментарии источники Задание 

07.05.

2020 

9 Что такое хозяйство страны? Как 

география изучает хозяйство. 

  

Ученик должен знать об изменении пропорций меду 

сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, условия и   факторы 

размещения предприятий. Уметь объяснять, чем 

различаются условия и факторы размещения, 

особенности размещения отраслей. 

Учебник п.41,42, 

Презентация в 

РИД 

 

Изучить текст 

параграфов,  

УСТНО ответить на 

вопросы после них. 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-0192f7d1-6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-0192f7d1-6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-0192f7d1-6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-0192f7d1-6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-1f59fbc3-b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-1f59fbc3-b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-1f59fbc3-b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-13987/re-1f59fbc3-b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499


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 

 

07.05. 

2020 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Поддержание 

температуры тела. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Терморегуляция при разных 

условиях среды. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1582/start/уче
бник учебная раб 
тетрадь и тест после 
темы Покровы тела  

С.207-213, отв на вопросы в конце 
параграфа устно,  с.267-270,с. 283-
286 в учебнике, выполнить  задания 
в учебной рабочей тетради №182-
186,231-233,245-247 

Дневник 76, 
Фото страниц в тетради 
прислать на 
электронную почту 
madam-
vasilyeva@yandex  
сдать к 14.05. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ дата Тема урока комментарии источники Задание связь примечание 

1 

 

 

 

 

6.05 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х веществ 

 

Ионные уравнения реакций, реакции 

нейтрализации, генетический ряд 

металлов и неметаллов, 

генетическая связь 

Учебник 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=80140216220

08781369&text=видеоурок%20генетическая%20связ

ь%20между%20классами%20веществ%208%20клас

с&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-

1331860337820597501300291-production-app-host-

man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1 

или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/ 
Решение генетических цепочек превращений 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+реш
ение+генетических+цепочек 

§43  

 

Дневник

76 

Эл.почта 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

2 

 

 

 

 

7.05 

Обобщение и 

Систематизаци

я знаний по 

теме 

«Растворение. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролитов»  

Повторить понятия раствор, 

гидраты, насыщенный раствор, 

ненасыщенный раствор, 

пересыщенный раствор, 

электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, 

диполь, степень диссоциации, 

ионные уравнения реакций, свойства 

кислот, оснований, оксидов и солей.  

Учебник 

 

§35-43 

 

Выполнит

ь 

самостоят

ельную 

работу 

Дневник

76 

Эл.почта 

serowa.y

ana@yan

dex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014021622008781369&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20веществ%208%20класс&path=wizard&parent-reqid=1588345634258126-1331860337820597501300291-production-app-host-man-web-yp-126&redircnt=1588345858.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+решение+генетических+цепочек
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+решение+генетических+цепочек


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 примечание 

1 08.05 Распределение 

доходов. 

Потребление  

1.Доходы граждан и прожиточный 

минимум 

2.Неравенство доходов 

3.Перераспределение доходов 

4.Экономические меры социальной 

поддержки населения  

5.Семейное потребление 

6.Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам  

7.Экономические основы прав 

потребителей  

1. Учебник §24,25 

2. Видеоурок  

https://www.youtube.com/

watch?v=KpSm_C56mT0 

3.Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=QhjeDwFN6uo  

§24,25, 

ответить на 

вопросы 

«Проверим 

себя» 

устно.  

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.по

чта. 

Возможна 

консультаци

я учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата Тема урока источники Задание связь сроки  

2 07.05.20 Энергетика  интернет Сообщение по 

теме 

Эл. почта 08.05.20 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сроки 

5-6 

06.05.

2020; 

13.05.

2020 

Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Духовная музыка 

русских композиторов. 

Образное сравнение музыки и 

изобразительного искусства, 

скульптуры, архитектуры. 

 

Слушать: 

П. Чайковский 

«Богородице Дево, 

радуйся», 

С. Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся».     

 

Любые 

ресурсы 

Ответить письменно 

в тетрадке : что 

такое знаменный 

распев и хорал. 

Выслать д/з в 

формате фотографии  

региональный дневник 

76 «Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833, 
Электронная почта 

kovtunleo@mail.ru   

19.05.

2020 

https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=KpSm_C56mT0
https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo
https://www.youtube.com/watch?v=QhjeDwFN6uo
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта%20kovtunleo@mail.ru
mailto:Электронная%20почта%20kovtunleo@mail.ru


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  дата Тема урока источники Задание связь 

1 18.05 
2020 

Видео экскурсия 
по художественным 
музеям мира  

1 ТРЕТЬЯКОВКА с Сергеем Шнуровым / Экскурсия по шедеврам 
музея 
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q 
2 Цвингер. По следу дрезденских шедевров 
https://www.youtube.com/watch?v=YZQTy_iJzyM 
3 Галерея Уффицы во Флоренции 
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/822-video-
ekskursiya-po.html 
 

Ознакомиться с   
информацией на 
предлагаемых 
электронных 
ресурсах. 
 
 

Получить 
консультацию 
можно по 
электронному 
адресу учителя 
или через  
«Дневник 76» 

 

Поурочное планирование по предмету  ОБЖ класс 8 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока 

1. 

7.05. 

2020 

Первая помощь пострадавшим и ее значение (практическое занятие).. 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ Тема урока комментарии источники Задание примечание 

  https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 
или 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

You Tube Утренняя 

зарядка 

Каждый день 

9 

07.05. 

Прыжковые упражнения. Прыжок 

в длину способом «согнув ноги». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ РЭШ  

Урок 27 (5кл) 

  

10 

08.05. 

Прыжковые упражнения. Прыжок 

в длину. 

https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4&fea
ture=youtu.be 

You Tube    

 

https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q
https://www.youtube.com/watch?v=YZQTy_iJzyM
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/822-video-ekskursiya-po.html
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/822-video-ekskursiya-po.html
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4&feature=youtu.be

