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

в период действия коронавирусной инфекции   

 

Дата  № тема урока задание связь примечание 

6.05 25 Решение неравенств с одной переменной учебник П.34 №851ав,853бг, 861а  

7.05 26 Решение неравенств с одной переменной учебник П.34 №855аб,856а, 859аг  

7.05 27 Решение неравенств с одной переменной Учебник Выполнение сам.работы Ср в эл.дневнике 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание примечание 

1. 

06.05. 

Диалог. Понятия «диалог», 

«монолог», «реплика». 

Учебник, п. 46, стр. 

206-209. 

Выучить правило на стр. 206, 

памятка «Советы помощника» 

на стр.207. 

- 

2. 

07.05. 

Диалог. Создание диалога 

на заданную тему. 

Памятка «Советы 

помощника» на стр. 208. 

Учебник, п. 46, стр. 

206-209. 

Упр. 325, зад. 1-4 (устно). Задание для 

самостоятельной 

работы. 
 

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. 

08.05. 

«Мне трудно без 

России…» Поэты 

русского зарубежья 

о Родине. 

Творчество Н.Оцупа, 

З.Гиппиус, Дон 

Аминадо, И.Бунина. 

Учебник, 

стр. 217-

221. 

Чтение статьи «Литература и 

история», письменный ответ 

на вопр.1,2 на стр.225 из 

раздела «Проверь себя». 

РИД, 

электронн

ая почта, 

соц. сети. 

12.05. Задание на 

оценку в 

журнал. 

 

  



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, 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         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    немецкий язык  8А                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 
№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

1 07.05

. 

Закрепление 

лексики 

Уметь находить новую 

лексику в тексте 

Учебник 

Вундеркинды 

С. 190, упр. 

19А, перевод 

РИД 11. 05 Прислать ответ на 

вопрос: выбрать 

правильный ответ 

Поурочное планирование по предмету «Английский язык (второй иностранный)» Учитель:  Ермолаева Екатерина Сергеевна 

Классы 8 А, 8 В. 

Дата  тема урока источники задание связь сроки 

6.05.  Работа с 

текстом 

1. С. 206 №7 – Прочитай и переведи текст (устно), 

подбери заголовки к каждой части. (письменно) 

 

С. 207 №8 - письменно Фото  выполненной работы  

прислать по адресу katya-

leto@yandex.ru 

7.05 

8.05 Контрольная 

работа  

Ссылка на задания контрольной работы 

https://my.dnevnik76.ru/files/link/002d7d7b5864c4

147a5e1a9ea8d264fe/ 

Выполнить задания 

контрольной работы 

Фото  выполненной работы  

прислать по адресу katya-

leto@yandex.ru 

13. 05 

mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru
https://my.dnevnik76.ru/files/link/002d7d7b5864c4147a5e1a9ea8d264fe/
https://my.dnevnik76.ru/files/link/002d7d7b5864c4147a5e1a9ea8d264fe/
mailto:katya-leto@yandex.ru
mailto:katya-leto@yandex.ru


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     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 ока-
зания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика 

https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/1582/start/
учебник учебная раб 
тетрадь и тест после 
темы Покровы тела  

С.203-209, отв на вопросы в 
конце параграфа устно,  с.257-
259 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  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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/


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 

неорганических 

веществ 

 

Ионные уравнения реакций, 

реакции 

нейтрализации, генетический 

ряд металлов и неметаллов, 

генетическая связь 

Учебник 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8014

021622008781369&text=видеоурок%20гене

тическая%20связь%20между%20классами

%20веществ%208%20класс&path=wizard&

parent-reqid=1588345634258126-

1331860337820597501300291-production-

app-host-man-web-yp-

126&redircnt=1588345858.1 

или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/mai
n/ 
Решение генетических цепочек 

превращений 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоу
рок+решение+генетических+цепочек 

§43  

 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

2 

 

 

 

 

7.05 

Обобщение и 

систематизация 

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 

 

Выполнить 

самостоятел

ьную 

работу 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

 

  

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://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://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

