
Расписание уроков в 8в   классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Химия 1 Черчение 1 Физическая культура 
2 ИКСПб 2 Английский язык 2 Английский язык 
3 Биология 3 История 3 Алгебра 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Русский язык 1 География 1 Музыка 
2 Физика 2 ОБЖ 2 Обществознание 
3 Геометрия 3 Литература 3 Информатика 

 

Класс__8в__________  Классный руководитель ____Пилипенко О.В._______________________________________________ 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставлени
я результата 

Текущая 
аттестац
ия 
оцениван
ие 

13.04. 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) 

В тесте вы указываете ВАШ 
электронный адрес, а не мой! 

15.04.2020 в 
18.00 

эл.почта Отзыв, 
отметка 

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


https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSc_bV_lwJEiRfC1aQfIhat
Lfklk_PS9fX9mtLaf3hfehODlDw/vi
ewform?usp=sf_link 

13.04.2020 ИКСПб 
Архитектура в  
СПб во времена 
правления 
Николая I 

Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографироват
ь и отправить на 
электронную 
почту или 
напечатать ответ 
в Word и 
отправить 
goldmarina1@mai
l.ru 
1. 
Отличительные 
особенности 
архитектурного 
стиля АМПИР 
2. Из какого 
государства был 
завезен в Россию 
3.Доказать, что 
здание построено 
в стиле ампир. 
Выбрать одно 
здание из 
предложенных: 
Здание и арка 
Главного 
штаба, 
Александринск
ий театр 
Здание Сената и 
Синода 

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. 
 

электронную 
почту 
goldmarina1@mai
l.ru  

17.04.2020 Отзыв, 
отметка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_bV_lwJEiRfC1aQfIhatLfklk_PS9fX9mtLaf3hfehODlDw/viewform?usp=sf_link
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13.04.2020 Биология 

Укрупнение 
материала 
«Автономный 
отдел нервной 
системы»+»Нейр
огуморальная 
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 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 
 

Автоматически 
через формы 
гугл 
Конспект через 
эл.почту  
biologdo160@yan
dex.ru 
https://do2.rcokoit
.ru/ 

13.04.2020 в 
17.00 

отметка 

14.04-
21.04.2020 

Черчение Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

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

До 23.04 Отметка 

14.04.2020 Английский 
язык 
Ротаренко О.А. 
Фразовые 
глаголы 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8кл,урок 18,«Great 
minds of the UK and Russia» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

15.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

14.04.2020 Английский 
язык 
Коптяева М.А. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Карточка на портале uchi.ru; Уч. 
стр.42-43 
 

Социальная сеть  
vk.com/id305752
07 

15.04.2020 до 
22.00 

Отметка 
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Фразовые 
глаголы 

14.04.2020 Английский 
язык 
Курочкина Н.В. 
Фразовые 
глаголы 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8кл,урок 18,«Great 
minds of the UK and Russia» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

15.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

14.04.2020 История 
Тема: 
Французская 
революция:от 
монархии к 
республике 

Самостоятельная 
работа  

Задание на персональном сайте 
учителя 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysit
e 

эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yande
x.ru  

19.04.2020 в 
14.00 

отметка 

15.04.2020 Физическая 
культура 
Спортивные игры 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Урок 20. 
Посмотреть видео урок и 
письменно ответить на вопросы.  

Фото задания 
прислать в 
группу в vk: 
https://vk.com/clu
b193849033 

17.04.2020 в 
17.00 

Отметка 

15.04.2020 Английский 
язык 
Ротаренко О.А. 
Газетные 
заголовки. 
Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8кл,урок16«Inventions» Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

20.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

15.04.2020 Английский 
язык 
Коптяева М.А. 
Дорожные знаки. 
Описание 
картинок. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Карточка на портале uchi.ru; 
Уч. стр. 44 (письмо) (образец 
выполнения в соц. сети) 

Социальная сеть 
 
vk.com/id305752
07 

20.04.2020 в 
22.00 

Отметка 

15.04.2020 Английский 
язык 
Курочкина Н.В. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8кл,урок16«Inventions» Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

20.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
http://vk.com/id30575207
http://vk.com/id30575207


Газетные 
заголовки. 
Чтение с 
пониманием 
основного 
содержания 
(ознакомительное 
чтение). 
 

15.04.2020 Алгебра 
Квадратное 
неравенство 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебник стр 262-264, упр 653, 654, 
656 
ЯКласс(https://www.yaklass.ru/p/alge
bra/8-klass/neravenstva-
11023/reshenie-kvadratnykh-
neravenstv-9127) 

ДО2, ЭД, ВК, эл 
почта.18:00 
07.04.2020 

18:00 
21.04.2020 

отметка 

16.04.2020 Русский язык 
Обособление 
обстоятельств 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ4
fk3y_CPQ  В группе размещу текст 
Комплексного анализа, его 
необходимо выполнить и прислать на 
электронную почту 

Социальная 
сеть,эл.почта 
olg.pilipenko2014
@    yandex.ru 

22.04.2020  до 
19.00 

отметка 

16.04.2020 Физика 
Магнитное поле. 
Изображение 
магнитного поля. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

elenatomovna.wix 
учебник 
Российская электронная школа  8кл 
урок 24(до соленоида) 
Конспект.4 предложения по 
магнитному полю и 5 предложений 
по изображению магнитного поля. 
Рисунок считать предложением. 

 Сравнить с 
образцом на 
сайте и 
выставить 
самооценку с 
учетом 
критериев 
Отправить на 
ya.fisik@yandex.r
u  

16.04.2020 в 
17.00 

Самооцен
ка 
отсылаетс
я на эл. 
почту 
ya.fisik@
yandex.ru 

16.04.2020 Геометрия 
Синус, косинус, 
тангенс 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебник стр 154-157, выучить 
таблицу стр. 157,упр. 594, 601 
ЯКласс(https://www.yaklass.ru/p/geo
metria/8-klass/podobnye-treugolniki-
9236/sootnoshenie-mezhdu-
storonami-i-uglami-priamougolnogo-
treugolnika-9226) 

ДО2, ЭД, ВК, эл 
почта.18:00 
08.04.2020 

18:00 
22.04.2020 

отметка 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127
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https://www.youtube.com/watch?v=bZ4fk3y_CPQ
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17.04.2020 География 
Население 
России – 
естественный 
прирост 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

фото на почту 
dogeo160@yande
x.ru 

19.04.20 Отзыв, 
отметка 

17.04.2020 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 
выполнить памятку. основываясь 
на информацию из фильма о 
действиях учащихся при 
возникновении ЧС в районе школы, 
фото выполненной работы 
прислать на почту vlnatal@mail.ru 
Указание ресурса, заданий интрнет 
- ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=nf
rUmbOPpWE электронный журнал 

Социальная сеть, 
эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

до 28.04.2020 отметка 

17.04.2020 Литература 
А.Т.Твардовский 
«Василий 
Теркин» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/
start/, подготовить презентацию 
“Поэты о Великой Отечественной 
войне” ( 7-10 слайдов). Можно 
взять как одного, так и нескольких 
авторов. Прислать мне на 
электронную почту. 

Социальная 
сеть,эл.почта 
olg.pilipenko2014
@    yandex.ru 

23.04.2020  до 
19.00 

отметка 

18.04.2020 Музыка 
Музыка в 
храмовом синтезе 
искусств 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.104-105. Сделать 
краткий конспект, записать в 
тетрадь основные понятия. 
«Российская электронная школа», 
урок №15 – посмотреть видео урок, 
выполнить Тренировочные задания 
( правильный ответ 4 и 5 задания 
компьютер может засчитать как 
ошибка, не переживайте), результат 
Контрольного задания В1 или В2 
выслать на почту. 

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

25.04.2020 Отзыв, 
отметка 

18.04.2020 Обществознание Самостоятельная 
работа  

Задание на сайте учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysit
e 

эл.почта учителя 23.04.2020 в 
14.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
https://www.youtube.com/watch?v=nfrUmbOPpWE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite


Рыночная 
экономика 

kse-
ovnanyan@yande
x.ru  

18.04.2020 Информатика 
§ 3.4 
Программирован
ие 
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=1fx
Fyh93RzLGK6-
EB0RASpqc0UN3nzRoK 

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

20.04.2020 в 
15.00-16.00 

Выполне
ние  
заданий к 
параграф
у 
(письмен
но). 
Стр.133-
136. 
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