Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 8б класса МБОУ СОШ №10 с 20 апреля по 24 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 20.04.20

понедельник

№ урока

Предмет

Тема

1

Биология

Память и обучение. Виды
памяти. Расстройства памяти.
Способы улучшения памяти.

2

Английский язык

3

Алгебра

Свойства степени с целым
показателем.

4

География

Средняя Сибирь

5

ОБЖ

Правила для велосипедистов

с использованием
ресурсов

Инструкция
электронных без использования
ресурсов

АИС, видеоурок по
ссылке: https://infourok.ru/videouro
ki/252
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_ la @inbox.ru
Модуль
АИС «Сетевой город.
5. Взаимодействие,разговорные Образование» https://sgo.primфразы, диалог
edu.ru аудиоурок

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru,
https://videouroki.net/video/35svoistva-stiepieni-s-tsielympokazatieliem.html
https://interneturok.ru/book/geografy
/8-klass/geografiya-rossii-priroda-8klass-barinova-i-i
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

электронных

Прочитать п.50
Обязательно: конспект, ответить
на вопросы параграфа письменно
Прочитать стр 77
Обязательно: упр 4- разговорные
фразы, перевести. Запись в
словарь для запоминания, упр.5
чтение, перевод.
Выполнить по желанию: упр 6
Прочитать п.38 выучить свойства
Обязательно: №985,986
Выполнить по желанию:

Прочитать §43
Обязательно: стр. 278
выполнить задание 1 рубрики «От
теории к практике»
Выполнить по желанию

Изучить презентацию:
Прочитать §28
https://drive.google.com/open?id=1E Обязательно: ответить на
JfqyTQz2uMrt9uIkVzFlLDgf9h9Ktg вопросы (устно)

№ урока

6

Предмет

Литература

Тема

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».

с использованием
ресурсов

Инструкция
электронных без использования
ресурсов

d
Видеоконференция:
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
dkd-3qq-vwc
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»

Презентация:
https://drive.google.com/open?id=1h
BX8gFdZL5RjjL2RhwwjSEo9Dntm
wkQw

электронных

Прочитать сведения о биографии и
творчестве Н.Тэффи в учебнике –
стр.205-208, а также рассказ «Свои
и чужие» на стр.209-213.
Обязательно: ответить на
вопросы по прочитанному
рассказу на стр.214 учебника
(письменно на четыре из восьми
на выбор).
Выполнить по желанию:
подготовить сообщение о
творчестве А.Аверченко.

Дата проведения учебных занятий: 21.04.20
№ урока Предмет

вторник

Тема

1

Музыка

2

Английский язык

Инфинитив, герундий

3

История

Италия: время реформ и
колониальных захватов

4

Химия

Электроотрицательность
химических
элементов

5

Русский язык

Музыка в кино.

Ограничительно-выделительные обороты (обособленные
дополнения).

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация,АИС «Сетевой город. Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно:повторить слова
edu.ru
песни «Спасибо деду за Победу!»
https://www.youtube.com/watch?v=
6m3KyuNg2jM
АИС «Сетевой город.
Образование»https://sgo.primОбязательно: упр.1, 2,3,4, стр78
edu.ru презентация
грамматический справочник
модуль5
Выполнить по желанию: упр4.5
Презентация,АИС «Сетевой город. Прочитать п.22
Образование» https://sgo.primОбязательно: ответить письменно
edu.ru
на вопрос 2 на стр 200 (нарисовать
схему высших органов власти);
вопрос 4 «Проблемы экономики».
Выполнить по
желанию:прочитать документ
АИС, видеоурок по ссылке:
Прочитать _§55
https://www.youtube.com/watch?v=Pva Обязательно: _упр. 1- 2
АИС

MC2tQ5ps
Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_La@inbox.ru

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр.311 учебника.
Обязательно: упр.41 на стр.310
(устно) и упр.43(1,2) на стр.311312 письменно.
Выполнить по желанию: стр.311,
упр.42(1,2).

№ урока Предмет

Тема

6

Информатика

Программирование
разветвляющихся алгоритмов.

7

Физкультура

Развитие двигательных качеств.
Подготовка к тестам.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Презентация:
Выполненное задание отправлять
https://drive.google.com/open?id=15 на электронную почту:
BlnrllSrOLgpUo_VLWRV6ArtICy.popil@bk.ru
E8qc
Вебконференция с помощью
Прочитать:§3.4
https://demo.bigbluebutton.org/gl/yn Обязательно: Вопросы в конце
u-jtq-zzf ключ доступа в АИС
§3.4 №10
«Сетевой город. Образование».
Выполнить по желанию:
§3.4 учебника для языка Python
Использовать для выполнения
http://files.lbz.ru/authors/informatika заданий компилятор ЯП
/3/i8kgp.pdf
https://rextester.com/l/pascal_online_
Презентации
compiler
http://lbz.ru/metodist/authors/inform https://rextester.com/l/python3_onlin
atika/3/eor8.php
e_compiler
Для самостоятельного изучения:
Курс по программированию на
Pascal https://stepik.org/59358
Курс по программированию на
Python https://stepik.org/63425
Подготовка к тестам, развитие
Обязательно:
силы: https://drive.google.com/open §8
?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU7n1jJ
VxYFO3C

Дата проведения учебных занятий: 22.04.20
№ урока Предмет
1

Алгебра

2

Английский язык

3

Геометрия

4

Физика

5

Русский язык

Тема

среда

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Свойства степени с целым
АИС «Сетевой город.
Прочитать п.38, стр 217-218
показателем.
Образование» https://sgo.primОбязательно: №989, 990, 993
edu.ru,
Выполнить по желанию:
https://videouroki.net/video/34opriedielieniie-stiepieni-s-tsielymotritsatiel-nym-pokazatieliem.html
Погода. отработка лексики,
АИС «Сетевой город.
устная речь
Образование» https://sgo.primОбязательно: упр1,3- перевести,
edu.ru
запись в словарь из упр 1,5 стр80
Выполнить по желанию:упр6
стр81
Описанная окружность
АИС «Сетевой город.
Прочитать п.78
Образование» https://sgo.primОбязательно: №702,703,706
edu.ru,
Выполнить по желанию:
https://videouroki.net/video/35opisannaia-okruzhnost.html
Обобщение по теме Магнитные АИС «Сетевой город.
Прочитать Итоги главы
явления
Образование» https://sgo.primОбязательно повторить правило
edu.ru
левой и правой руки
Выполнить по желанию
Прочитать ещё раз теоретические
Обособленные
дополнения. АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primсведения на стр.311 учебника.
Закрепление.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр.
видеоконференция
46(1-3) на стр.313-314.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию: стр.313,
y-vet-vpf - код доступа в АИС
упр.45.
«Сетевой город»
Выполненное задание отправлять
Презентация:
на электронную почту:
https://drive.google.com/open?id=1Gca y.popil@bk.ru

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
x05wZr4Nef5vvwGGRGO00tJ_1-0c3

6

Литература

М.М.Зощенко «Обезьяний
язык».

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
видеоконференция
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a
y-vet-vpf - код доступа в АИС
«Сетевой город»
Презентация:

https://drive.google.com/open?id=1Od
uDTzeT4JyawkaKGWBdCv21rFVq6e1W

Прочитать сведения о биографии и
творчестве М.Зощенко на стр.215217 учебника и рассказ
«Обезьяний язык» на стр.218-220.
Обязательно: прочесть и
проанализировать статью «В мире
художественного слова М.М.Зощенко» - стр.220-223 и ответить на
вопросы 1, 3, 8 на стр.222-223.
Выполнить по желанию: найти и
прочесть рассказ М.Зощенко
«Галоша».

Дата проведения учебных занятий: 23.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Геометрия

Решение задач по теме:
«Окружность»

2

Русский язык

Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены
предложения.

3

История

От Австрийской империи к
Австро-Венгрии: поиски
выхода из кризиса

4

География

Северо-Восточная Сибирь

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: №692, 695, 707
edu.ru , презентация
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.315-316 учебника.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр.47
видеоконференция
(1,2), стр.314-315 (устно) и упр.48,
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a стр.316 письменно.
y-vet-vpf - код доступа в АИС
Выполнить по желанию: стр.317,
«Сетевой город»
упр. 50.
РЭШ
Выполненное задание отправлять
https://resh.edu.ru/subject/lesson/265 на электронную почту:
y.popil@bk.ru
2/
Презентация:
https://drive.google.com/open?id=1Dyy
aJaDQ7-d8Wiypm4vpFg0a30zJS2Ib

Презентация,АИС «Сетевой город. Прочитать п.23
Образование» https://sgo.primОбязательно: ответить письменно
edu.ru
на вопрос 3 и 4 ,5 на стр 208 .
Выполнить по
желанию:прочитать документ
https://interneturok.ru/book/geografy Прочитать §44
/8-klass/geografiya-rossii-priroda-8- Обязательно: стр. 284 выписать
klass-barinova-i-i АИС «Сетевой
в тетрадь «Повторим главное»
город.
Выполнить по желанию
Образование» https://sgo.primпрактике»
edu.ru

№ урока Предмет

Тема

5

Физкультура

Бег по пересеченной местности.
Подготовка к тестам

6

Алгебра

Стандартный вид числа

7

Технология
(Сазонова Н.Н.)

Вязание крючком по кругу.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
Видеоконференция "Составление
Обязательно:§9
инструкции по ТБ"
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
- https://demo.bigbluebutton.org/gl/d классы ФГОС Лях В.И.
kd-3qq-vwc по расписанию уроков Ученики не сдавшие работу за
на 23.04.20.
10.04 : ответить на задания п.9 (не
Подготовка к тестам, развитие
вопросы) письменно и переслать
силы
на эл почту или сдать на листе
(таблицы): https://drive.google.com/ вместе с тетрадями по другим
open?id=1qCIxlBR2foF_er5Vb2wU предметам.
7n1jJVxYFO3C
Выполнять отжимания, висы,
Технику выполнения посмотреть
подтягивания (мальчики),
на сайте ГТО по ссылкам:
поднимания туловища (девочки)
https://youtu.be/G-dw72bLExw
три раза в день (утро, день, вечер)
https://youtu.be/6ppxDWujAvM
(по возможности). Отжимания и
https://youtu.be/2CB1oPpOoFo
висы по таблицам, подтягивание
Выполнять отжимания, висы,
по формуле "Класс+ раз",
подтягивания (мальчики),
поднимание туловища по формуле
поднимания туловища (девочки)
"класс х 2".
три раза в день (утро, день, вечер)
(по возможности). Отжимания и
висы по таблицам, подтягивание
по формуле "Класс+ раз",
поднимание туловища по формуле
"класс х 2".
АИС «Сетевой город.
Прочитать п.39, стр.222-223
Образование» https://sgo.primОбязательно: №1014,1015,1016
edu.ru,
Выполнить по желанию:
https://videouroki.net/video/36№1020,1021
standartnyi-vid-chisla.html
АИС «Сетевой город.
Прочитать правила по технике
Образование» https://sgo.primбезопасности

№ урока Предмет

Технология
(Остапенко Р.В.)

Тема

Изготовление объекта
проектирования.

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
edu.ru
Обязательно:
подготовить
крючок и нитки
АИС «Сетевой город.
Прочитать Техника безопасности
Образование» https://sgo.primпри работе с электроприборами.
edu.ru
Обязательно: Нарисовать схему
Используя инструменты
устройств автоматики умного
www.tinkercad.com, создать
дома.
элементы автоматики умного
Выполнить
по
желанию:
дома.
построить макет схемы
Пример для ознакомления
https://www.tinkercad.com/things/3y
uECQrzCuK

Дата проведения учебных занятий: 24.04.20

пятница

№ урока Предмет

Тема

1

Обществознание

Личность и общество г. I

2

Родная литература

Пришвин М.М. Мир природы и
мир человека в рассказах «Предательская колбаса», «Таинственный ящик».

3

Химия

Ковалентная связь. Полярная
и неполярная ковалентная связь

4

Физика

Контрольный тест по теме :
Магнитные явления

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
https://interneturok.ru/lesson/obshest Прочитать: Прочитать: стр. 43
voznanie/8выводы по гл. I, ответить на
klass/ekonomika/bezrabotitsa АИС
вопросы для повторения по гл.I
«Сетевой город.
Обязательно:
Образование» https://sgo.primedu.ru
АИС «Сетевой город.
Прочитать рассказы М.М.ПришвиОбразование» https://sgo.primна «Предательская колбаса» и
edu.ru
«Таинственный ящик» (найти
видеоконференция
самостоятельно).
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Обязательно: ответить на
y-vet-vpf - код доступа в АИС
вопросы по ссылке
«Сетевой город»
(https://drive.google.com/open?id=10q
YPvlAPdE_0eRDr-5joHJzvwD_JgKW- )
презентация:
https://drive.google.com/open?id=1uO Выполнить по желанию:
v4pmcooBhcsXIEMOxdSZyAeC2ppABw
написать мини-сочинение
«Человек и природа в рассказах
М.М.Пришвина».
АИС, видеоурок по ссылке:
Прочитать _§56 до ионной связи
https://www.youtube.com/watch?v=s Обязательно: _упр. 1,3-4
YiTSsalUjk
https://youtu.be/exKMaVzHTkc
https://www.youtube.com/watch?v=08jLQlajT8 Выполненные работы
отправляйте по почте
burnatova_La@inbox.ru
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно
edu.ru
Выполнить по желанию

№ урока Предмет

Тема

5

Врождённое и приобретённое
поведение

Биология

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС, видеоурок по
Прочитать §51
ссылке: https://infourok.ru/videouro Обязательно: Ответить на
ki/253
вопросы, после параграфа,
Выполненные работы отправляйте письменно
по почте burnatova_la@inbox.ru

