
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

с 12.05 по 22.05 2019-2020 учебного года 

 

 для обучающихся 8 класса МКОУ Красноборская СОШ»  

 

№ 

Дат

а 
Тема урока по 

программе  

(название и 

номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-

урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  12.05 Междометия в 

предложении 

Стр.215-216 

изучить 

 

Стр.217-218 

изучить 

Видео 

Видео 

 

 

Упр.392  

Дневник.

ру,  

 

2.  14.05 Повторение 

Понятие о 

чужой речи 

Стр.220 изучить 

Стр.221-222 

вопросы письменно 

Стр.223-226 

изучить 

 Упр.398 

Составить 

краткий 
конспект по 

теории 

3.  15.05 Прямая и 

косвенная речь 

Стр.227-233 

изучить.  

Видео 

Видео 

Записать схемы 
с прямой речью 

(знаки 

препинания) 

4.  19.05 Диалог Стр.233-234 

изучить 

Видео Упр.416 

5.  21.05 Рассказ. 

Цитата. 

Стр.237 -239 

изучить 

Видео 

Видео 

Упр.427 

6.  22.05 Повторение 

изученного 

Стр.247 вопросы 

письменно 

Видео Упр.444 

Литература 

1.  14.05 Шекспир. 

Сонеты. 

«Ромео и 

Джульетта» 

Стр.241прочитать 

Стр.226-240 

прочитать 

 

Видео1 

Видео2 

 

Стр.241 

вопрос№1 

письменно 

Стр.241 

вопрос№4 

письменно 

Дневник.

ру,  

 

2.  15.05 Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Стр.243-294 

прочитать 

Видео Стр.295 вопрос 

№1 письменно 

3.  21.05 Вальтер Скотт 

«Айвенго» 

Стр.296-341 

изучить 

Видео Стр.341 вопрос 

№4 письменно 

4.  22.05 Вальтер Скотт 

«Айвенго» 

Стр.296-341 

изучить 

Видео  

Английский язык 

1

. 

12.05(

1,2 гр) 

Развитие 
навыков чтения  

Уметь извлекать 
информацию из 

Прочитать 
текст  стр.135 

Учебник стр. 
134-135 упр. 1-3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uwe21WIqBJo
https://www.youtube.com/watch?v=PfBBwnnrX08
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://www.youtube.com/watch?v=fCLa9wQkmpg
https://www.youtube.com/watch?v=KqyW6yC_m-8
https://www.youtube.com/watch?v=qUfoZG7kfl8
https://www.youtube.com/watch?v=iD5DxwrUNYI
https://www.youtube.com/watch?v=4p-AdjsxE4M&list=PLdc-2V9W81N6zR0swCNYYaGZaKopgCvm5
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=jskZZ9pnqKE
https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY
https://www.youtube.com/watch?v=5gyh7hopEno
https://www.youtube.com/watch?v=vS4to6Va-Xs


прочитанного текста 

Учебник стр. 134-135 

и выполнить 

упражнения  
2,3 

2

. 

13.05 

(2 гр) 

14.05 

(1 гр) 

Развитие 

навыков 

говорения и 

чтения 

Уметь говорить на 

тему «Свободное 

время 

Посмотреть 
видео 

Выполнить 

упр.1,2 Рабочая 

тетрадь 

3

. 

18.05 

(1,2 

гр) 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Уметь применять 

полученные 

навыки на практике 

Учебник 

стр.136 

Задания 1-3 

Учебник 

стр.136 задание 

6 

4

. 

19.05 

(1,2 

гр) 

Контрольная 

работа №8 по 
теме «Свободное 

время» 

Применяют 

полученные знания 
на практике 

Контрольная 

работа будет 
загружена в  

https://edu.sk
yeng.ru/ 

Контрольная 

работа будет 
размещена в 

https://edu.skyen
g.ru/ 
9-00. 

Необходимо 
выполнить и 

сдать до 13-00 

12.05 
Доступ на 

https://edu.skyen
g.ru/ вышлю 
каждому  

5 20.05 

(1гр) 

21.05 

(2гр) 

Обобщение 

пройденного 
материала 

Учебник стр.  Повторить 

пройденный 
материал 

Рабочая тетрадь 

стр.81 упр.3-5 

6

. 

     

Алгебра 

1.  12.05 Свойства 

степени с 

отрицательным 

показателем 

Стр. 213, Параграф 

37 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skysm
art.ru/student/task

/kenemogima 

Дневник.

ру,  

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2.  14.05 Применение 

свойств 

степени с 

целым 

показателем  

Стр. 217, Параграф 

38 

Презентация 

дневник.ру 

конспект 

3.  18.05 Применение 

свойств 

степени с 

целым 

показателем 

Стр. 217, Параграф 

38 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skysm

art.ru/student/task

/xepakuhoga 

4.  20.05 Стандартный 

вид числа 

Стр. 217, Параграф 

38 

Презентация 

дневник.ру 

конспект 

5.  22.05 Сбор 

статистических 

данных 

Стр. 225, параграф 

40 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skysm

art.ru/student/task
/vipipisole 

6.       

Геометрия 

1 13.05 Решение задач Стр. 178, параграф, Презентация https://edu.skysm  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2830/main/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/task/kenemogima
https://edu.skysmart.ru/student/task/kenemogima
https://edu.skysmart.ru/student/task/kenemogima
https://edu.skysmart.ru/student/task/xepakuhoga
https://edu.skysmart.ru/student/task/xepakuhoga
https://edu.skysmart.ru/student/task/xepakuhoga
https://edu.skysmart.ru/student/task/vipipisole
https://edu.skysmart.ru/student/task/vipipisole
https://edu.skysmart.ru/student/task/vipipisole
https://edu.skysmart.ru/student/task/ronetukige


. по теме 

Описанная 

окружность 

77 дневник.ру art.ru/student/task

/ronetukige 

2

. 

18.05 Решение задач 

по теме 

Описанная 

окружность 

Стр. 178, параграф, 

77 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skysm
art.ru/student/task

/puribahore 

3

. 

20.05 Проверочная 

работа по теме 

«Вписанная и 

описанная 

окружность» 

Стр. 178, параграф, 

77 

Презентация 

дневник.ру 

https://edu.skysm
art.ru/student/task

/kusuxakalo 

4

. 

     

Информатика 

1

. 

12.05 Основные 

понятия курса. 

 Ссылка https://edu.skys
mart.ru/student/t
ask/resanekovu 

Дневник.

ру,  

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2

. 

18.05/

19.05 

Итоговое 

тестирование. 

 Ссылка https://edu.skys
mart.ru/student/t
ask/dubetukupi 

Всеобщая история 

1.  12.05 От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии. США 

в  XIX- начале 

XX века.  

Пар. 23,24,25  Тест онлайн ( 

по 24, 25 

параграфам) 

Ссылки и 

доступ будут 

выложены в 

дневнике ру 

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(либо 

документ 

Word, 

либо фото 

тетради) в 

https://dne

vnik.ru 

2.  14.05 Латинская 

Америка в  

XIX- начале 

XX века 

Япония.  

Параграфы 26,27  1) Параграф 26 

– читать. 2)  

Пар. 27 - 

составить 

развёрнутый 

план параграфа  

3.  19.05 Китай: 

сопротивление 

реформам. 

Индия.  

Параграфы 28,29  Читать, 

отвечать на 

вопросы устно 

4.  21.05 Африка. 

Международны

е отношения на 

рубеже веков. 

Пар. 30,31  Параграфы – 

читать, 

отвечать на 

вопросы устно  

Обществознание 

1

. 

12.05 Параграф 25. 

«Нации и 
межнациональн

ые отношения» 

Для успешного 

обучения и 

последующей 

подготовки к итоговой 

аттестации необходимо 

освоить все элементы 
содержания, а также 

ссылка Урок 10 на РЭШ 

–«Россия как 
многонациональ

ная страна» - 

прослушать урок 
2. Решить 

Liliya_niko

va@mail.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/task/ronetukige
https://edu.skysmart.ru/student/task/ronetukige
https://edu.skysmart.ru/student/task/puribahore
https://edu.skysmart.ru/student/task/puribahore
https://edu.skysmart.ru/student/task/puribahore
https://edu.skysmart.ru/student/task/kusuxakalo
https://edu.skysmart.ru/student/task/kusuxakalo
https://edu.skysmart.ru/student/task/kusuxakalo
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://edu.skysmart.ru/student/task/resanekovu
https://edu.skysmart.ru/student/task/resanekovu
https://edu.skysmart.ru/student/task/resanekovu
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://edu.skysmart.ru/student/task/dubetukupi
https://edu.skysmart.ru/student/task/dubetukupi
https://edu.skysmart.ru/student/task/dubetukupi
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2931/start/


подумать над 

вопросом: как 

определяется 

национальность 

человека? 

тренировочные 

задания, 
контрольные 

задания В1,В2. 

2

. 

19.05 Параграф 26 
«Отклоняющеес

я поведение» 

Верно ли, что 

деятельность каждого 

человека 

контролируется 

обществом? Хорошо 
это или плохо? Какой 

человек может стать 

преступником? Чем 

опасны алкоголь и 

наркотики? Можно ли 

избежать конфликта? 

ссылка Урок17 на РЭШ – 

«Отклоняющееся 

поведение как 

следствие 

нарушения 
социальных норм. 

Разрешение 

социальных 

конфликтов» - 

прослушать урок. 

2. Решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания В1,В2. 

 

География 

1

. 

12.05 Северо-Восток 

Сибири. Горы 

Южной 

Сибири — 

рудная 

кладовая 

страны 

Параграф 45, 46 

 

ссылка 

ссылка 

Стр. 300  от 

теории к 

практике 

Дневник.

ру,  

 

2

. 

13.05 Дальний 

Восток — край, 

где север 

встречается с 

югом. 

Параграф 47 

 

ссылка Стр. 308 от 

теории к 

практике 

3

. 

19.05 Обобщение по 

теме «Крупные 

природные 

районы 

России» 

  стр. 308-310 

итоговые 

задания 

4

. 

20.05 Влияние 

природы на 

человека 

 Параграф 48 ссылка Стр. 318 от 

теории к 

практике 1 

Физика  

1

. 

13.05 Решение задач Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 

дневник.ру 

Видео № 52.15, 52.16, 

52.29, 52.31** 

Дневник.

ру,  

 

2

. 

14.05 Повторение 

«Уравнение 

теплового 

баланса» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 

дневник.ру 

Видео № 35.1, 35.6, 

25.7 

3

. 

20.05 Повторение 

«Плавление и 

кристаллизация

»  

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 

дневник.ру 

Видео № 38.31, 38.32, 

38.34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/start/84834/
http://www.youtube.com/watch?v=_Tl9TBZaxnI
http://www.youtube.com/watch?v=_Tl9TBZaxnI
https://yandex.ru/video/preview?filmId=546738163793086893&text=Дальний+Восток+география+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=263876338007059924&text=Влияние+природы+на+человека+география+8+класс
https://www.youtube.com/watch?v=DGyVH_EImOY&list=PLYLAAGsAQhw9fX9rgG5Z20V_M2AaUKErL&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fF4-fSl10uk&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=28&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BV3wZ2K3xiA&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=34


4

. 

21.05 Повторение 

«Расчет 

электрических 

цепей» 

Решаем задачи в 

прикрепленных 

файлах, см 

дневник.ру 

Видео 

 

№ 45.15 – 45.18 

Биология 

1

. 

15.05.

2020 

Воля. Эмоции. 

Внимание. 

Лабораторная 

работа №11. 

 «Измерение 

числа 

колебаний 

образа 

усеченной 

пирамиды в 

разных 

условиях». 

стр. 357 – 364 ссылка §57, 

выполнить 

лабораторную 

работу на стр. 

363-364 

Дневник.

ру,  

 

2

. 

18.05.

202 

Роль 

эндокринной 

регуляции. 

стр. 368 – 373 ссылка §58, выполнить 

задание 1 и 2 

на стр. 373 

письменно. 

3

. 

22.05.

2020 

Функция желез 

внутренней 

секреции. 

стр. 373 – 380 ссылка §59 , 

выполнить 

задание 2 и 3 

на стр. 379 

письменно. 

4

. 

     

Химия 

1.  13.05 Соли в свете 

ТЭД. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганически

х веществ 

Параграф 42, 43 ссылка 

ссылка 

ссылка 

ссылка 

Дневник.

ру 

2.  15.05 Практическая 

работа №4 

Решение 

экспериментал

ьных задач 

Стр. 275-276 ссылка Оформить 

отчет по работе 

(файл с формой 

отчета на сайте 

дневник.ру)  

3.  20.05 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Свойства 

растворов 

электролитов» 

  ссылка 

4.  22.05 Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

Параграф 44 ссылка ссылка  

Черчение 

1.  13.05 Порядок 

чтения 

Стр. 108-110 Презентация 

дневник.ру 

конспект Дневник.

ру,  

https://www.youtube.com/watch?v=a3loj7IK0zo&list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=cYnpwFkGync
https://www.youtube.com/watch?v=2eRCYtmU0cA
https://www.youtube.com/watch?v=Dn3WYzo8jJ8
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1998724720420338104&reqid=1588069159557240-1567268793162845812800136-vla1-1902&suggest_reqid=347692906153589900399038913752291&text=Соли+в+свете+ТЭД+8+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5437935046960906684&reqid=1588069900837043-1593112863669458569500144-vla1-1508&suggest_reqid=347692906153589900399709440342881&text=Генетическая+связь+между+классами+неорганических+веществ+8+класс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/45TYGf5Sbkaik5TFHe3TzQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Cx7Q6RlJ1kyOFh2Vl4RY8Q
http://www.youtube.com/watch?v=Az7q2IpALXE
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/KaN_404JHke5nHvK4_-mbg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16868125964177573681&text=Окислительно-восстановительные+реакции+8+класс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/a-F-VpsQ306p9gBfvX1dKw


чертежей 

деталей. 

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2.  20.05 Практическая 

работа № 7 по 

теме «Устное 

чтение 

чертежей». 

Стр.117 Презентация 

дневник.ру 

Задание в 

рабочей 

тетради. 

Музыка 

1

. 

12.05 Преобразующа

я сила 

искусства 

Учебник стр. 96-97, Посетить 

виртуальный 

музей - 

Эрмитаж  

ссылка 

 

письменно 

выполнить 

задание на 

стр.97 

(Составьте 

программу 

концерта 

авторской 

песни …) 

 

 

Домашне

е задание 

выслать 

на почту 

svetlanaro

o@list.ru 

 

2

. 

19.05 «Полна чудес 

могучая 

природа» 

Весенняя 

сказка 

«Снегурочка» 

Учебник стр. 98-99, Посетить 

виртуальный 

музей -

Эрмитаж , 

виртуальный 

визит -  

ссылка 

Прочесть 

материал 

учебника. 

 

 

Домашне

е задание 

выслать 

на почту 

svetlanaro

o@list.ru 

 

Технология(девочки) 

1

. 

15.05 «Моя 

профессиональ

ный выбор» 

Шаблон 

презентации. 

 Проект. https://vk.

com/id409

03202 

 

WhatsApp 

89516732

006 

2

. 

22.05 «Моя 

профессиональ

ный выбор» 

  Проект. 

Технология (мальчики) 

1

. 

 

15.05 

Внутренний 

мир человека и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

§ 19 стр. 108-115  Прочитать и 

написать 
конспект в 

тетради . 

Задание 

отправлят

ь 
alex.zykov
18@yandex

.ru 
 2

. 

22.05 Лабораторно - 

практическая 
работа № 14 

 

§ 19 стр. 108-124  Выполнить в 

тетради 
лабораторно-

практическую 

работу № 14 

задание 1 (стр 
114-115) 

Физическая культура 

1

. 

13.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

Написать 

конспект в 

тетради по 

Прикрепи

ть фото 

тетради о 

https://www.hermitagemuseum.org/
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://www.hermitagemuseum.org/
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://dnevnik.ru/


материала k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

выполнен

-ном 

задании 

на 

https://dne

vnik.ru/ 

2

. 

15.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3

. 

18.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4

. 

20.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

5

. 

22.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevni

k.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

6

. 

     

ОБЖ 

1

. 

14.05 9.1.Первая 

помощь 
пострадавшим 

и её значение 
Изучить  §9.1  с.214-
223. 

 

 

Ответить на 

вопр.1-3. Стр223  
,письменно. 

Или выполнение 

тестов(прикрепл
ены в 

дневник.ру) 

Дневник.р
уhttps://dne
vnik.ru/teac

hers или 
alex.zykov1
8@yandex.

ru 

Дневник.р
2 21.05 9.2.Первая Изучить §9.2,  Ответить на 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru


. помощь при 

отравлениях 
аварийно-

химически 

опасными 

веществами. 
 

стр.224-229 . 

 

вопр.стр.229 

письменно . 
Или выполнение 

тестов.. 

(прикреплены в 

дневник-.ру) 

уhttps://dne
vnik.ru/teac

hers или 
alex.zykov1
8@yandex.

ru 

Твоя профессиональная карьера 

1

. 

18.05 Построение 

профессиональ

ной 

перспективы. 

Мои 

профессиональные 

планы 

Ссылка 

 

Составить 

личный 

профессиональ

ный план. 

Домашне

е задание 

выслать 

на почту 

svetlanaro

o@list.ru 

 

 

Классный руководитель Былина Н.А. моб.: +799818537165 

https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
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