
 
Класс____8А________  Классный руководитель _Денисенко И.Г.__________________________________________________ 
Дата Предмет  Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставле
ния 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
Тема урока 
Развитие навыков 
аудирования по 
теме «Поездка на 
машине» 
 
 

 
 

 
 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 
 
 

 

Задание на сайте uchi.ru, 
Подготовка к ОГЭ: Тест 6 
(аудирование и чтение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнение 
заданий на сайте 
uchi.ru, 
фотографию 
задания отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK)  
 
 
 
 

Среда до 
16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, 
отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Тема урока  
Развитие навыков 
аудирования по 
теме «Поездка на 
машине» 

Синхронный 
9.00-9.35 

Рабочая тетрадь, стр. 73, №20 Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 

20.04 Отметка за 
выполненные 
упражнения в 
рабочей 
тетради 

13.04.20 Английский язык 
Чекмарева Т.А.   
Тема урока  
Обучение письму. 
Фразовые глаголы. 
Предлоги. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://edu.skyeng.ru https://edu.skyeng.ru Среда, 15.04, 
14.00 

Оценка 

13.04.20 История СПб 
Тема: Архитектура 
в СПб во времена 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

http://gou160.ru/ru/o-
shkole/pedagogicheskij-sostav/9-

электронную почту 
goldmarina1@mail
.ru  

17.04.2020 Отзыв, 
отметка 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru


правления Николая 
I 

Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографироват
ь и отправить на 
электронную 
почту 
goldmarina1@mai
l.ru 
 
 1. 
Отличительные 
особенности 
архитектурного 
стиля Ампир 
2.Из какого 
государства  
пришел в Россию 
стиль 
3.Найти черты 
данного стиля в 
любом из 
предложенных 
зданий на выбор: 
Здание и арка 
главного штаба, 
Александрийски
й театр, 
Михайловский 
дворец (Русский 
музей) 
 

uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-
ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html 
 
 Это страница учителя на сайте 
школы. Зайти  по ссылке, открыть 
папку 8 класс, найти презентацию 
Николай I, внимательно изучить. 
 

13.04.20 Алгебра 
Тема урока:  
Повторение. 
Решение 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4cde0b
54a634741b9acb6a8d20b70fce&from_bl
ock=partner_context_menu 

Эл. почта 
irina3159@yandex.r
u , ЭД 

До 18.04 до 
17.00 

Отзыв, 
отметка 

mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cde0b54a634741b9acb6a8d20b70fce&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cde0b54a634741b9acb6a8d20b70fce&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4cde0b54a634741b9acb6a8d20b70fce&from_block=partner_context_menu
mailto:irina3159@yandex.ru
mailto:irina3159@yandex.ru


квадратных 
уравнений и 
уравнений, 
приводимых к 
квадратному 
 

Задания: учебник “Алгебра” (Колягин 
Ю.М.), стр. 288-289, №734 (2, 4, 6), 
740 (2, 4), 741 (2, 4), 742 (2, 4, 6). 

14-
18.04.20 

Физика 
Тема урока 
Электромагниты.М
агнитное поле 
Земли. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Пар .59,60,.61.,в тетради 
ответы на вопросы.Тест 
вДО2https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/vie
w.php?id=7362&forceview=1 

https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php
?id=7361&forceview=1 

 

Эл почта 
fedorova.alla.160@
gmail.com 

До 17-00 
18.04 

оценка 

14.04.20 Русский язык 
Тема урока. 
Осложненное 
предложение. 
Уточняющие 
члены 
предложения. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 

Do2. Осложненное предложение. 
Уточняющие члены предложения. 
Задание 1. Предложения с 
уточняющими членами. Фото 
учителю. Параграф 198. Упр. 396, 400, 
402. 

Эл. почта 18.04.2020 - 
21.00 

оценка 

14.04.2
020 

Химия 

Соли. 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/29/ 

Изучить уроки 21,22: посмотреть 
видео, составить конспект, 
выполнить тренировочные задания. 

Зарегистрировавшись на сайте,  
пройти контрольное тестирование. 

Итоговый контроль  - тест (на 
оценку) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSe5GJSoe8SM5DsV2lCpWTN5St

16.04.  в 18.00 эл.почта Отзыв, 
отметка 

https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=7362&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=7362&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=7361&forceview=1
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=7361&forceview=1
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GJSoe8SM5DsV2lCpWTN5StmBUQCjcS2Hv9_XGhWGsXYiXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GJSoe8SM5DsV2lCpWTN5StmBUQCjcS2Hv9_XGhWGsXYiXg/viewform?usp=sf_link


mBUQCjcS2Hv9_XGhWGsXYiXg/vie
wform?usp=sf_link 

15.04.20 История 
Тема: Французская 
революция:от 
монархии к 
республике 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Задание на персональном сайте 
учителя 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite 

Эл. Почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.r
u 

20.04.2020 в 
15.00 

Отметка 

15.04.20 Информатика  
Тема урока. 
Укрупнение 
материала 
§ 3.4 
Программирование 
разветвляющихся 
алгоритмов. 
Стр.129-132. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник. Информатика. 8класс. 
Босова Л.Л. 
Видеоурок, презентация, электронный 
учебник и электронная тетрадь по 
ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1fxFyh
93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK 

Email: 
informatika160@g
mail.com 
Tel:   +7-995-599-
0833 
беседа в группе 
ВКонтакте, 
выполненные 
задания присылать 
на почту. 
 

18.04.2020 с 
14.00-15.00 

Выполнение  
заданий к 
параграфу 
(письменно). 
Стр.133-136.  

15.04-
22.04.20 

Черчение Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 

Материал для самостоятельного 
изучения стр. 59-68 рис.76,77,78,79 + 
80 выполнить чертежи в тетради или 
на формате по выбору. Виды + 
изометрия. 

Прислать 
фотографию 
чертежей на 
эл.почту 
prudnikova_53@ma
il.ru  

До 23.04 Отметка 

16.04.20 Биология  
Тема урока 
Укрупнение 
материала 
««Автономный 
отдел нервной 
системы»+»Нейрог
уморальная 
регуляция» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1)освоить материал видеоурока:   
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-
otdel-nervnoy-sistemy 
2)Освоить материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/bgolovnoj-
mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya 
3) Выполнить краткий конспект 
видеоуроков, выслать на почту фото 
конспекта, каждая его страница 

Автоматически 
через формы гугл 
Конспект через 
эл.почту  
biologdo160@yande
x.ru 
https://do2.rcokoit.r
u/ 

16.04.2020 в 
17.00 

Оценка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GJSoe8SM5DsV2lCpWTN5StmBUQCjcS2Hv9_XGhWGsXYiXg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5GJSoe8SM5DsV2lCpWTN5StmBUQCjcS2Hv9_XGhWGsXYiXg/viewform?usp=sf_link
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://drive.google.com/open?id=1fxFyh93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK
https://drive.google.com/open?id=1fxFyh93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK
mailto:informatika160@gmail.com
mailto:informatika160@gmail.com
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/avtonomnyy-otdel-nervnoy-sistemy
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bgolovnoj-mozgb/neyrogumoralnaya-regulyatsiya
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


должна содержать Ф.И.,класс, в теме 
письма указать Ф.И., класс. 
4)Выполнить тест, будет разослан 
через https://do2.rcokoit.ru/ в день 
урока в сооствествии с расписанием 

16.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
Тема урока 
Подготовка к 
написанию эссе. 
 
World monuments 
in danger 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 

Задание на сайте uchi.ru, 
подготовка к ОГЭ: тест 6 (лексика, 
грамматика, личное письмо) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнение 
заданий на сайте 
uchi.ru, 
фотографию 
задания отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK) 
 
 
 
 

пятница до 
17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, 
отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Подготовка к 
написанию эссе. 
 
World monuments 
in danger 
 
 
 
 
 

Синхронный 
11.00-11.35 
 
 
 
Асинхронный 
 

Написать эссе 
 
 
 
 
РЭШ Урок №39 

Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 
 
 
 
Сайт учителя, 
эл.почта 
https://resh.edu.ru 
 

23.04 
 
 
 
 
17.04 до 17:00 
 
 

Отметка за 
написанное 
эссе 
 
 
Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в 
РЭШ 
 

16.04.20 Английский язык 
Чекмарева Т.А.   
Как быть здоровым. 
Путешествия. Хобби. 

Асинхронный 
 

https://edu.skyeng.ru https://edu.skyeng.ru Понедельник, 
20.04, 14.00 

Оценка 

16.04.20 ОБЖ Тема урока 
Действия учащихся 
при условии 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
просмотреть учебный филь “ЧС в 
районе школы”, письменно выполнить 

Социальная сеть, 
эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

До 28.04.2020 Оценка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


возникновения ЧС 
в районе школы 
(пожар, выброс 
АХОВ) 

памятку, основываясь на информацию 
из фильма о действиях учащихся при 
возникновении ЧС в районе школы, 
фото выполненной работы присылать 
на почту vlnatal@mail.ru указание 
ресурса электронный журнал, 
интернет - ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=nfrU
mbOPpWE 

17.04.20 Геометрия 
Тема урока:  
Повторение. 
Касательная к 
окружности 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=436949
5e7313604d9e9105bcb73f4241 
Задания: 
https://yadi.sk/d/Us78gji78n7tGg 
Выполнить задания к уроку №1. 

Эл. почта, ЭД До 23.04 до 
17.00 

Отзыв, 
отметка 

17.04.20 Литература 
Тема урока. 
А.П.Платонов. 
“Картины войны и 
мирной жизни в 
рассказе 
“Возвращение”. 
 

Асинхронный Прочитать рассказ. Стр. 189 учебника. 
“Совершенствуйте свою речь”. Вопрос 
1 письменно. 

Эл. почта, соц.сети 24.04.2020 до 
21.00 

Оценка 

17.04.20 География  Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Население России - механический 
прирост. задание  - презентация ВК 
беседа  8а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.r
u 

19.04.2020 
до 14.00 

Отзыв, 
отметка 

18.04.20 Обществознание 
Тема урока: 
Предпринимательс
кая деятельность 

Самостоятельная 
работа 

Задание на сайте учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite 

Эл. почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.r
u 

23.04.2020 в 
15.00 

Отметка 

18.04.20 Музыка  
Музыка в 
храмовом синтезе 
искусств 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.104-105, сделать краткий 
конспект, записать основные понятия. 
«Российская электронная школа», 
урок №15 – посмотреть видео урок, 
выполнить Тренировочные задания 
(правильный ответ в 4 и 5 заданиях 
компьютер может засчитать как 
ошибка, на переживайте), результат 

Социальная сеть, 
электронный 
дневник, эл. Почта 
tatyana-
kakunec@yandex.ru 

25.04.2020  
 

Отзыв, 
отметка 

mailto:vlnatal@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
https://yandex.ru/efir?stream_id=4369495e7313604d9e9105bcb73f4241
https://yandex.ru/efir?stream_id=4369495e7313604d9e9105bcb73f4241
https://yadi.sk/d/Us78gji78n7tGg
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite


Контрольного задания В1 или В2 
выслать на почту. 

18.04.20 Физкультура  
Тема урока 
Спортивные игры 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Каждое утро делать зарядку(комплекс 
ОРУ-общеразвивающих 
упражнений).Ознакомиться с 
презентацией и выполнить тест по 
теме “ Техника безопасности на 
уроках физической культуры”. 

социальная сеть 
(ВК) 

 до 24.04.2020 Отметка 

 

 

 

 


