Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных образовательных технологий)
учащегося 8б класса МБОУ СОШ №10 с 27 апреля по 30 апреля 2020 года

Дата проведения учебных занятий: 27.04.20

понедельник

№ урока

Предмет

Тема

1

Биология

Сон и бодрствование. Значение
сна

2

Английский язык

3

Алгебра

Решение задач по теме :
«Свойства степени с целым
показателем».

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru, презентация

4

География

Пояс гор Южной Сибири

https://interneturok.ru/book/geografy
/8-klass/geografiya-rossii-priroda-8klass-barinova-i-i
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

с использованием
ресурсов

Инструкция
электронных без использования
ресурсов

АИС, видеоурок по
ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=hp6ocUwMPHE
Или
https://infourok.ru/videouroki/254
Выполненные работы отправляйте
по почте burnatova_ la @inbox.ru
Модуль
АИС «Сетевой город.
5. Взаимодействие,разговорные Образование» https://sgo.primфразы, диалог
edu.ru аудиоурок

электронных

Прочитать п.52
Обязательно: конспект + в.4

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: №998, 999 (а,в,е),
1002(а,в,д), 1003, 1023
Выполнить по желанию:
Прочитать §45
Обязательно: составить конспект
по вопросам: 1. Геологическое
развитие и современный рельеф
гор Южной Сибири. 2.Полезные
ископаемые. 3.Климат:
климатический пояс и
климат.область, макс и мин t
воздуха, сред.год кол-во осадков
4.Гидрография. 5. Высотная

№ урока

5

6

Предмет

ОБЖ

Литература

Тема

Мотовелосипед и мопед.
Мотоцикл.

с использованием
ресурсов

Инструкция
электронных без использования
ресурсов

Видеоконференция:

https://demo.bigbluebutton.org/gl/d
kd-3qq-vwc

Выполнить тест:
https://drive.google.com/open?id=1
MWwQGWlbkT7fOO3wzgScR9gn
L356Yo6x до 6.05.20.
Н.А.Заболоцкий. Тема лирики АИС «Сетевой город.
1940-1950-х годов.
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=1DB
u_QlyyXYdW3kLVZRB9FxfW_Zj8AYya

электронных

поясность рис. 202 на стр. 290
выполнить в тетради.
6.Особенности растительного и
животного мира.
Выполнить по желанию
Обязательно: §29, В-1, стр 153
(письменно), выполнить в виде
таблицы до 6.05.20. и переслать на
эл почту или сдать на листе вместе
с тетрадями по другим предметам.
Прочитать сведения о биографии и
творчестве Н.А.Заболоцкого в
учебнике – стр.224-228.
Обязательно: познакомиться со
стихотворениями Н.Заболоцкого
«Я не ищу гармонии в природе» и
«Некрасивая девочка» - стр. 229 и
стр.231-232 и ответить на вопросы
1 и 2 на стр.232.
Выполнить по желанию:
подумать, лирика каких поэтов 1920 веков близка лирике Н.Заболоцкого.

Дата проведения учебных занятий: 28.04.20

вторник

№ урока Предмет

Тема

1

Музыка

Литературные страницы.
Стихи русских поэтов.
Неизвестный Свиридов.

2

Английский язык

Инфинитив, герундий

3

История

США в 19 веке: модернизация,
отмена рабства и сохранение
республики

4

Химия

Ионная связь

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
Видео урок «США: отмена
Прочитать п.24
Обязательно: ответить письменно
рабства»
https://www.youtube.com/watch?v= на вопрос 1 и 4 стр.221 (под
знаком «?» ) ;
FfTufT2HHa4
Видео урок «Завершение
Выполнить по
Гражданской войны в США»
желанию:прочитать документ
https://www.youtube.com/watch?v=
XOt_G2N-veM
АИС, видеоурок по ссылке:
Прочитать _§56 (с.196-197),
https://www.youtube.com/watch?v=c
Обязательно:упр2(а), 4.
АИС

mOafAVGaZw

Выполненные работы отправляйте по
почте burnatova_la@inbox.ru

5

Русский язык

Знаки препинания в предложениях с обособленными
определениями. Обособление
согласованных определений.

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru
РЭШ
РРР

Прочитать теоретические сведения
по теме на стр.320-322 учебника.
Обязательно: выполнить упр.57
(1) стр.322-323.

№ урока Предмет

Тема

6

Информатика

Составной оператор.
Многообразие способов записи
ветвлений.

7

Физкультура

Прыжок в длину с места.
Подготовка к тестам..

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
https://resh.edu.ru/subject/lesson/195 Выполнить по желанию: стр.323,
8
упр.58 (1,2).
видеоконференция
Выполненное задание отправлять
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a на электронную почту:
y-vet-vpf - код доступа в АИС
y.popil@bk.ru
«Сетевой город»
Презентация:
https://drive.google.com/open?id=1sgo
pU3Zfmbl2-gJWEZ5UaEcK_--joXno

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/yn
u-jtq-zzf
§3.4 учебника для языка Python
http://files.lbz.ru/authors/informatika
/3/i8kgp.pdf
Выполнить раздел 3.1 и 3.2 курса
по программированию на Python
https://stepik.org/63425
Подготовка к тестам, развитие
скоростно-силовых качеств:
Изучить технику прыжка в длину
с места. Прыгать на результат не
надо: https://youtu.be/QAi4-6F8aiY
Уровень подготовленности:
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/06
/12/s_593ea83dead0f/img_s646775_
1_18.jpg

Прочитать:§3.4
Обязательно: Составить
программу определения
принадлежности некоторой точки
окружности, если X,Y координаты
точки. X1,Y1 координаты центра
окружности, R - радиус
окружности.
Выполнить по желанию:
Обязательно:§10
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Сдать задание полученное на
уроке за 23.04. Подготовка к
тестам, развитие скоростносиловых качеств

Дата проведения учебных занятий: 29.04.20

среда

№ урока Предмет

Тема

1

Алгебра

Контрольная работа по теме:
«Степень с целым показателем».

2

Английский язык

Погода. отработка лексики,
устная речь

3

Геометрия

Решение задач по теме:
«Окружность».

4

Физика

Видимое движение светил

5

Русский язык

Обособление несогласованных
определений.

6

Литература

М.В.Исаковский. Автобиография и военная лирика

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: выполнение
edu.ru
контрольной работы
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primОбязательно: упр1,3- перевести,
edu.ru
запись в словарь из упр 1,5 стр80
Выполнить по желанию:упр6
стр81
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: №697,698,700,708
edu.ru, презентация
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Прочитать параграф 64
Образование» https://sgo.primОбязательно
edu.ru
Выполнить по желанию
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведеОбразование» https://sgo.primния на стр.325-326 учебника.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр. 64
видеоконференция
на стр.327.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию: стр.327y-vet-vpf - код доступа в АИС
328, упр.66 (2).
«Сетевой город»
Выполненное задание отправлять
Презентация:
на электронную почту:
https://drive.google.com/open?id=1p y.popil@bk.ru
oFgkJ77Hw039f4GV7Ic6lPUfqp5lC
eb
АИС «Сетевой город.
Прочитать сведения о биографии и
Образование» https://sgo.primтворчестве М.Исаковского на
edu.ru
стр.233-236 учебника.

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
видеоконференция
Обязательно: прочесть и
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a проанализировать стихотворения
y-vet-vpf - код доступа в АИС
поэта и историю их создания на
«Сетевой город»
стр.237-250, а также ответить на
Презентация:
вопросы на стр.250.
https://drive.google.com/open?id=1Y Выполнить по желанию:
gYgId2Myjk8XXO5CBMMcHT1M подготовить сообщение по одному
V7TdtKw
из вопросов рубрики «Живое
слово» на стр.242.

Дата проведения учебных занятий: 30.04.20

четверг

№ урока Предмет

Тема

1

Геометрия

Контрольная работа по теме:
«Окружность»

2

Русский язык

Знаки препинания в
предложениях с
обособленными приложениями.

3

История

США: империализм и
вступление в мировую
политику

4

География

Дальний Восток

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
АИС «Сетевой город.
Прочитать
Образование» https://sgo.primОбязательно: выполнение
edu.ru
контрольной работы
Выполнить по желанию:
АИС «Сетевой город.
Прочитать теоретические сведения
Образование» https://sgo.primна стр.330-332 учебника.
edu.ru
Обязательно: выполнить упр.72
видеоконференция
(2) на стр.332.
https://demo.bigbluebutton.org/gl/2a Выполнить по желанию: стр.333,
y-vet-vpf - код доступа в АИС
упр. 74 (2).
«Сетевой город»
Выполненное задание отправлять
РЭШ
на электронную почту:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/269 y.popil@bk.ru
4
Презентация:
https://drive.google.com/open?id=1LIC
Zb6KkQNSG1E5SZPFIvoP_3JU-HQ_h

Видео урок «США: вступление в
мировую политику»
https://www.youtube.com/watch?v=
VkWmnUPJoBs

https://interneturok.ru/book/geografy
/8-klass/geografiya-rossii-priroda-8klass-barinova-i-i АИС «Сетевой
город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

Прочитать п.25
Обязательно: ответить письменно
на вопрос 1 и 5 на стр 227-228 (под
знаком «?»)
Выполнить по
желанию:прочитать документ
Прочитать §46
Обязательно: стр. 327 по плану в
приложении «План описания
природного района» составить
характеристику Дальнего Восток
Выполнить по желанию

№ урока Предмет

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов
практике»

5

Физкультура

Бег 1000 м, чередование бега с
ходьбой.

Выполнить
тест: https://drive.google.com/open?
id=1gv8H19srYikeY78AZjZWCcHPfCVHX
fD
(до 12.05.20)

6

Алгебра

Сбор и группировка
статистических данных

7

Технология
(Сазонова Н.Н.)

Вязание крючком квадрат..

АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru,
https://videouroki.net/video/37-sbori-ghruppirovka-statistichieskikhdannykh.html
АИС «Сетевой город.
Образование» https://sgo.primedu.ru

Технология
(Остапенко Р.В.)

Изготовление объекта
проектирования.

Вебконференция с помощью
https://demo.bigbluebutton.org/gl/yn
u-jtq-zzf
Используя инструменты
www.tinkercad.com, создать
элементы автоматики Умной
Теплицы.

Обязательно:§18
Учебник: tvoya100.info ФК 8-9
классы ФГОС Лях В.И.
Ученики не сдавшие работу за
10.04 : ответить на задания п.9 (не
вопросы) письменно и переслать
на эл почту или сдать на листе
вместе с тетрадями по другим
предметам.
Прочитать п.40, стр.225-228
Обязательно: №1028, 1029, 1030,
1031
Выполнить по желанию:
Прочитать правила по технике
безопасности
Обязательно:
подготовить
крючок и нитки
Прочитать «Техника безопасности
при работе с электроприборами.»
Обязательно: Построить макет
схемы
устройств
автоматики
умного дома.
Выполнить по желанию:

Дата проведения учебных занятий: 01.05.20 пятница 1 Мая -День международной солидарности трудящихся (выходной)
№ урока Предмет
1

Обществознание

2

Родная литература

3

Химия

4

Физика

5

Биология

Тема

Инструкция
с использованием электронных без использования электронных
ресурсов
ресурсов

