
 
Класс_______8б_____  Классный руководитель _________Кулагина Е.Е.___ 
Дата предмет Форма 

проведенияурока 
Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Форма 
предоставлен
ия результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.20 информатика 
§ 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
=1fxFyh93RzLGK6-
EB0RASpqc0UN3nzRoK 

 

18.04.2020 в 14.00-
15.00 

Email: 
informatika16
0@gmail.com 
Tel:   +7-995-
599-0833 
беседа в 
группе 
ВКонтакте, 
выполненные 
задания 
присылать на 
почту. 
 

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

13.04. Русский язык 

Обособленные 
уточняюшие члены 
предложения 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа 
урок 41 ( для 8 класса) 
+тренировочные задания 

19 апреля 21  час скриншот 
результатов 
на 
lelai77@mail.r
u 

самоконтрол
ь, 
выборочное 
оценивание 

13.04.2020 ОБЖ 
Действия учащихся 
при условии 
возникновения ЧС в 
районе школы 
(пожар, выброс 
АХОВ) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
просмотреть учебный фильм  
“ЧС в районе школы” 
письменно сделать памятку на 
основе информации из фильма 
о действиях учащихся при 
возникновении ЧС, фото 
выполненной работы 
присылать на почту 
vlnatal@mail.ru Указание 

до 22.04.2020  эл.почта 
vlnatal@mail.r
u 

отметка 

https://drive.google.com/open?id=1fxFyh93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK
https://drive.google.com/open?id=1fxFyh93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK
https://drive.google.com/open?id=1fxFyh93RzLGK6-EB0RASpqc0UN3nzRoK
mailto:informatika160@gmail.com
mailto:informatika160@gmail.com


ресурса, заданий 
https://www.youtube.com/watc
h?v=nfrUmbOPpWE 
 

14.04.20 География 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

16.04.2020 
до 14.00 

фото на почту 
dogeo160@yan
dex.ru 

Отзыв, 
отметка 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Подготовка к 
написанию эссе. 

Синхронный 
11.00-11.35 

Написать эссе 21.04 Скайп, сайт 
учителя, 
эл.почта 

Отметка за 
написанное 
эссе 

Английский язык 
Белова Н.П. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

resh.edu.ru 8 класс, урок 16    Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.поч
та,ЭД 

15.04.2020  Отметка 

  Английский язык  
Бондаренко И.В. 
Текст «Животные 

Смешанный  
11.00-11.35 

грамматика стр.34-35 упр.6-10 15.04 
20:00 

Социальная 
сеть Скайп, 
электр. Почта, 
Whats App 

Отзыв и 
отметка  

Икспб 
Архитектура в СПб 
во времена правления 
Николая I 

Ответить в тетради  
на следующие 
вопросы, потом 
сфотографировать 
и отправить на 
электронную почту 
или напечатать 
ответ в Word 
goldmarina1@mail
.ru 
 1.Особенности 
нового 

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

18.04.2020  электронную 
почту 
goldmarina1@
mail.ru  

Отзыв и 
отметка  

https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru
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http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
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архитектурного 
стиля АМПИР 
2.Из какой страны 
пришел в Россию 
3.Доказать, что 
здание построено в 
стиле АМПИР. 
Выбрать одно из 
предложенных: 
Здание и арка 
Главного штаба, 
Александринский 
театр, 
Здание Сената и 
Синода 
 

15.04-
22.04.20 

Черчение 
Материал для 
самостоятельного 
изучения стр. 59-68 
рис.76,77,78,80 

 
Асинхронный 

 
выполнить чертежи в тетради 
или на формате по выбору. 
Виды + изометрия и выслать 
на эл. почту 
prudnikova_53@mail.ru  

 
23.04.2020 

 
Электронная 
почта: 
prudnikova_53
@mail.ru 

 
Скрин на 
Электронную 
почту 

Биология 
Поведение и 
психика. 
Врожденные и 
приобретенные 
программы 
поведения 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.ru.Тема 12 
Урок1. Изучить материал 
урока и выполнить задания 
1,2,3 
прислать скрин результата 
выполненного задания на 
почту eekulagina29@mail.ru 

22.04.2020 в 21.00 https://do2.rcok
oit.ru/ 
 эл.почта 

Отзыв, 
отметка 

Алгебра 
Построение графика 
квадратичной 
функции. Решение 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник  алгебры п. 40 
номера 652-654 

17.04.2020  в 17.00 Фото задания 
на эл.почту 
verbickiiserge

Отзыв, 
отметка 
решения 
самостоятель

mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com


квадратного 
неравенства   

https://drive.google.com/open?i
d=1AwICjfbjP6dcVZ6GiM-
hlKnFigvi4l6C 

ynikolaevich@
gmail.com 
социальная 
сеть 
скидывать в 
группу 5а 

ной работы 
из 
презентации 

16.04.20  Английский язык 
Учитель: Лукашева 
М.В. 
Развитие навыков 
перевода. 
 
World monuments in 
danger 

Синхронный 
10.00-10.35 
 
 
 
 
Асинхронный 

Учебник стр.233, упр 75. 
Рабочая тетрадь стр. 76, упр. 
27 
 
 
 
 
РЭШ Урок №39 

23.04.2020 
 
 
 
 
 
17.04 до 17:00 

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

Отметка за 
выполненные 
упражнения 
в рабочей 
тетради 
 
Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в 
РЭШ 

Английский язык 
Белова Н.П. 
Описание картинки 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8 класс урок 18 20.04.2020 до 18.00 Социальная 
сеть, эл.почта 

отметка 

  Английский язык  
Бондаренко И.В. 
Анализ Текста 
«Животные 

Смешанный 
9.55-10.30 

Рабочая тетрадь стр.24 упр 1-6 20.04 
20:00 

Скайп, 
электр.почта, 
Whats App 

Отзыв и 
отметка  

 Геометрия 
Свойства 
биссектрисы угла и 
срединного 
перпендикуляра . 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник геометрии п. 73    
номера 649-652  
https://www.youtube.com/watc
h?v=P1AqxGx65xk  

18.04.2020 в 17.00 Фото задания 
на эл.почту 
verbickiiserge
ynikolaevich@
gmail.com 
социальная 
сеть 
скидывать в 
группу 5а 

Отзыв, 
отметка 

https://drive.google.com/open?id=1AwICjfbjP6dcVZ6GiM-hlKnFigvi4l6C
https://drive.google.com/open?id=1AwICjfbjP6dcVZ6GiM-hlKnFigvi4l6C
https://drive.google.com/open?id=1AwICjfbjP6dcVZ6GiM-hlKnFigvi4l6C
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=P1AqxGx65xk
https://www.youtube.com/watch?v=P1AqxGx65xk
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
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Музыка 
Симфония №7 Д. 
Шостаковича 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.98-101. Сделать 
краткий конспект, записать в 
тетрадь основные понятия. 
«Российская электронная 
школа», 8 класс урок №14 – 
посмотреть видеоурок, 
выполнить Тренировочные 
задания, результат 
Контрольного задания В1 или 
В2 выслать на почту. 
 

23.04.2020 Социальная 
сеть, 
электронный 
дневник, 
эл.почта 
tatyana-
kakunec@yand
ex.ru 

Отзыв, 
отметка 

17.04.20 История 
Французская 
революция: от 
монархии к 
республике 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

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

22.04.2020 в 15.00 эл.почта 
учителя 
 
kse-
ovnanyan@yan
dex.ru 

отметка 

химия 
Строение вещества 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.ru/ 
тема 9. Уроки 1 и 2 Изучить 
материал темы и выполнить 
задания 1,2,3 в каждой теме 
прислать скрин результата 
выполненного задания на 
почту eekulagina29@mail.ru 

21.04.2020 в 21.00 https://do2.rcok
oit.ru/ 
, эл.почта 

Отзыв, 
отметка 

17.04.Литература 
А.Блок “ Россия”: 
история и 
современность  

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа 
урок 19( 8 класс) 
+тренировочные задания 

19 апреля 21 час  скриншот 
результатов 
на 
lelai77@mail.r
u  

самоконтрол
ь, 
выборочное 
оценивание 

18.04.20 Физика 
Тема урока 
Электромагниты.Маг
нитное поле Земли. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Пар .59,60,.61.,в 
тетради ответы на 
вопросы.Тест 
вДО2https://do2.rcokoit.ru/mod/

До 17-00 25.04 Эл почта 
fedorova.alla.1
60@gmail.com 
 

оценка 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%9E
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%9E
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%9E
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:lelai77@mail.ru
mailto:lelai77@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=7362&forceview=1
mailto:fedorova.alla.160@gmail.com
mailto:fedorova.alla.160@gmail.com


quiz/view.php?id=7362&forcevie
w=1 

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

 
18.04.20 Физкультура 

Техника 
безопасности на 
уроках по лёгкой 
атлетике 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

Презентация и ответы на 
вопросы. 

25 04.2020. VK Отметка 

18.04.20 Обществознание 
 

Самостоятельная 
работа  

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

23.04.2020 в 15.00 эл.почта 
учителя 
kse-
ovnanyan@yan
dex.ru 

отметка 
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