
График освоения материала по предмету ___биология, ОБЖ,  физра для обучающихся на дому. 8 класс  на период с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной работы 

Час 

дедлайн

а 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

22.05.2020 

биология 

Факторы среды. 

Биосфера. 

Обобщение 

курса. 

работа с учебником  читать учебник стр. с.198-

201 

22.05.20

20 в 

18.00 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex.ru 

консультация 

22.05.20 

физ-ра 

Олимпийское 

движение в 

России. 

работа на 

платформе, 

дополнительная 

литература 

Материал учебника, 

интернета и доп. литературы. 

 

22.05.20

20 в 

18.20 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex.ru 

консультация 

22.05.20 

ОБЖ 

Виды первой 

медицинская 

помощь 

пострадавшим 

и ее значение. 

работа на 

платформе, 

дополнительная 

литература 

Материал учебника, 

интернета и доп. литературы. 

 

22.05.20

20 в 

18.40 

Эл.почта 

kasatkaol2020@yandex.ru 

консультация 

 

График освоения материала по предмету химия для обучающегося 8 а класса с 18.05.по 22.05.2020 

дата темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Срок сдачи Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.2020 Основные сведения о 

строении атома. Строение 

электронных оболочек. 

Самост.работа Параграф  30упр.1-3, 

Параграф  31упр.1,2, 

 

21.05.2020 Элект.почта, 

телефон 

Выполнение 

письм.упр. 

 

График освоения материала по предмету английский язык  для обучающегося 8 а класса с 18.05.по 22.05.2020 

8а класс 

20.05.2020 

 

.Контроль устной 

речи. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Контрольная 

работа  № 4.; 

22.05.2020 Эл.почта  

 

 

 

 



График освоения материала по предмету _____русский язык для обучающихся 8 а класса. на период с 18.05.по 22.05.2020 

Дата Темы Формат 

обучения 

 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(Срок 

сдачи) 

Средства 

коммуника

ции 

Текущий 

контроль 

21.05.2020 Урок 1. Цитаты и 

их обозначения 

Урок 2.  

Р/р. Контрольное 

сочинение. 

Портретный очерк 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником  

Урок 1. Параграф 46. Конспектирование 

теоретического материала на стр. 231. Упр.401 

Урок 2. Выбрать любую портретную репродукцию 

картины художника, написать сочинение по 

портрету. Объем сочинения - 250-350 слов. При 

написании работы соблюдаем композицию: 1. 

Вступление; 2. Основная часть; 3. Заключение. 

Работу оформляем аккуратным почерком. При 

необходимости проставляем номера страниц. 

Обратите внимание, что выбрать следует 

ПОРТРЕТНУЮ работу, а также рассказать о 

художнике, самой картине, особенностях, техники 

исполнения и т.д., в заключении выразить свое 

отношение к произведению искусства, т.е. почему 

Вам понравилась именно эта репродукция картины, 

данный портрет. 

22.05.2020 

9:00 

Упражнения 

и сочинения 

в печатном 

виде, 

отдельным 

документом 

– эл.почта. 

1. Отметка 

2. Отметка 

 

 

График освоения материала по предмету  Литература _______для обучающегося__8а__класса. на период с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05.2020 Русские 

поэты 20 века 

о Родине и 

родной 

природе. 

Видеоурок, 

самостоятельная 

работа с учебником  

1. Просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY  

2. Конспектирование биографии автора и 

основной идеи произведения. 

3. Чтение произведения по сети Интернет 

21.05.2020 

9:00 

Конспект в 

печатном виде, 

отдельным 

документом  – 

электронная 

почта. 

1.Оценка за 

конспект 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY


График освоения материала по предмету Информатика для обучающихся на дому на период с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2020 

 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

курса информатики 8 

класса 

Самостоятельная работа с  

учебником 

Вопросы после 

параграфов в учебнике 

 Электронная 

почта 

Самоконтроль 

 

График освоения материала по предмету История для обучающихся на дому на период с 18.05.по 22.05.2020 

Дата Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 

Самостоятельная работа с 

учебником и на платформе 

согласно инструкции 

https://cloud.mail.ru/public/2

WRX/2BKssGVMo 

 

Составить игру "Кто 

хочет стать 

миллионером" на 

платформе 

https://learningapps.org/ 

по теме "Россия в 18 

веке по параграфам 1-

25, согласно 

приложенной  

инструкции 

21.05.2020 

в 18.00 

Электронная 

почта 

Отметка за 

задания 

 

График освоения материала по предмету Обществознание для обучающихся на дому на период с 18.05.по 22.05.2020 

Дата Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Безработица Работа с  учебником и 

ответы на вопросы в конце 

параграфа 

Прочитайте параграф 27   и 

ответьте на вопросы 

«Проверь себя 1-6» и «В 

классе и дома 1-5» 

21.05.2020 

в 18.00 

Электронная 

почта 

Отметка за 

задания 

 

https://cloud.mail.ru/public/2WRX/2BKssGVMo
https://cloud.mail.ru/public/2WRX/2BKssGVMo

