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

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
Тема урока 
Повторение 

 
 

 
 

Самостоятельна
я работа 

(асинхронный) 

Задание на сайте uchi.ru, 
Видеоурок (ссылка в группе ВК) 
Учебник стр.34 упр 5,6,7 
Рабочая тетрадь стр.24 упр.5,6 

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

22.04 Отзыв, отметка 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Повторение. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков. 

Синхронный 
9.00-9.35 

Составить монолог по теме урока Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 

27.04 Отметка за 
монологическое 
высказывание. 

20.04.20 Английский язык 
Чекмарева Т.А.   
Тема урока: 
Путешествия. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

https://edu.skyeng.ru https://edu.skyeng.r
u 

Среда, 
22.04, 14.00 

Оценка 

20.04.20 История СПб 
Тема: 
Возникновение 
железных дорог в 
Российской 
Империи 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 
Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографирова
ть и отправить 
на электронную 
почту 
goldmarina1@mai
l.ru 
1. Первая 
железная дорога 

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 
Железные дороги, дополнительный 
материал Википедия 
 

электронную почту 
goldmarina1@mail.r
u  

23.04.2020 Отзыв, отметка 
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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
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-  
Царскосельская 
в каком году 
построена 
2. Кто 
возглавлял 
строительство 
3. Каким 
образом с этой 
железной 
дорогой связано 
имя музыканта 
И.Штрауса 

27.04.20 Алгебра 
Тема урока: 
Подготовка к ОГЭ. 
Неравенства. 
Задание 15. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Видеоурок: 
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-
klass/matematika/14-04-matematika-
podgotovka-k-ogeh-8-ogeh-neravenstva-
zadanie-
15_47155c22406e2cde86f7c342113627
23/ 
Презентация к уроку: 
https://clck.ru/MsWts 
Задание: пройдите тест под 
видеофайлом. 

Эл. почта 
irina3159@yandex.r
u , ЭД 

До 29.04 до 
17.00 

Отзыв, отметка 

20-
25.04.20 

Физика 
Тема урока 
Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Электродвигатель. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Учебник Пар .61.,в тетради ответы на 
Тест стр. 185 проверь себя.вРЭШ упр 
26(8 кл. Видео. Тренировочное 
задание. Контрольное задание В1  

Эл почта 
fedorova.alla.160@
gmail.com 

До 25.04.20  
18-00 

оценка 

21.04.20 Русский язык 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Do2. Осложненное предложение. 
Вводные слова и предложения. 
Задание 3,4 в тетради. Фото учителю. 

Эл. почта, соц.сеть 25.04.2020 - 
21.00 

оценка 

21.04. Химия 
Генетическая связь 
между важнейшими 
классами 
неорганических 
соединений 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

План урока: 
Вдумчиво просмотреть урок 24 
Генетическая связь (8класс) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/m
ain/ 

22.04.  в 18.00 эл.почта Отзыв, отметка 

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-8-ogeh-neravenstva-zadanie-15_47155c22406e2cde86f7c34211362723/
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Обязательно выполнить 
тренировочные упражнения (очень 
удачно подобраны!) 
Выполнить из задачника №5-123 (б,в) 
Выполнить тест на оценку: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSfvXO_amu4MNr4Zx3G9xNvlhm2HR
VVNEaUstXFfWtTetLkCFA/viewform?us
p=sf_link 
 

22.04.20 История 
Тема: Страны 
Европы в XVI-XVIII 
в.Османская 
империя 

Самостоятельна
я работа, 
асинхронный 

Задание на персональном 
сайте учителя 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysi
te 

Эл. Почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.
ru 

24.04.2020 
в 11.00 

Отметка 

22.04.20 Информатика  
Тема урока. 
§ 3.5.1 
Программирование 
циклов с заданным 
условием 
продолжения 
работы. 
§ 3.5.2 
Программирование 
циклов с заданным 
условием 
окончания работы.  
Стр.137-138. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1.Учебник. Информатика.8 класс. 
Босова Л.Л. 
2.https://videouroki.net/et/pupil, темы: 
28. Программирование циклических 
алгоритмов. Программирование 
циклов с заданным условием 
продолжения работы 
29. Программирование циклов с 
заданным условием окончания работы  

Email: 
informatika160@gm
ail.com 
WhatsApp по тeл:   
+7-995-599-0833 
беседа в 
ВКонтакте 
 
 

24.04.2020 
с 15:00-
18:00 

Тесты по темам 

22.04.20 Черчение Самостоятельна
я 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 

23.04.20
20 

Биология 
Укрупнение 
материала 
«Значение органов 
чувств и 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1)освоить материал видеоурока:   
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-
deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory 

Автоматически 
через формы гугл 
Конспект через 
эл.почту  

23.04.2020 
в 17.00 

отметка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvXO_amu4MNr4Zx3G9xNvlhm2HRVVNEaUstXFfWtTetLkCFA/viewform?usp=sf_link
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анализаторов+ 
Орган зрения и 
зрительный 
анализатор 

2)Освоить материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-
klass/borgany-chuvstv-
analizatoryb/zritelnyy-analizator 
3)Выписать, что такое анализатор, 
записать его части. Выписать 
элементы строения органа зрения и 
зрительного анализатора. Отправить 
на почту. Указать Ф,И. класс на 
каждой странице конспекта. В теме 
письма указать Ф.И., класс. 
4)Выполнить тест, будет разослан 
через https://do2.rcokoit.ru/ в день 
урока в сооствествии с расписанием. 
 

biologdo160@yand
ex.ru 
https://do2.rcokoit.ru
/ 

23.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
Тема урока 
Туризм 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 

Задание на сайте uchi.ru, 
Учебник стр.34-35 упр.9,11,13,14 
Рабочая тетрадь стр.26 упр.12,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

24.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Повторение. 
Средства массовой 
информации. 
 
Using a computer 
network. 
Повторение. 
Герундий. 
 

Синхронный 
11.00-11.35 
 
 
 
 
Асинхронный 
 

Рабочая тетрадь стр.82 упр. 3, упр. 5, 
стр.242 упр. 4 
 
 
 
 
РЭШ Урок №45. 
Правила стр.255, упр. 24. 
 

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

30.04 
 
 
 
 
24.04 до 
17:00 
 
 

Отметка за 
выполненные 
задания. 
 
 
Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в РЭШ 
 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


23.04.20 Английский язык 
Чекмарева Т.А.   
Туризм 

Асинхронный 
 

https://edu.skyeng.ru https://edu.skyeng.r
u 

Понедельн
ик, 27.04, 
14.00 

Оценка 

23.04.20 ОБЖ Тема урока 
Действия учащихся 
при авариях на 
ближайшей АЭС 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
выполнить таблицу “Радиация”. 
материал находится в электронном 
дневнике 
фото выполненной работы присылать 
на почту vlnatal@mail.ru указание 
ресурса электронный журнал 

Социальная сеть, 
эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

До 
30.04.2020 

Оценка 

24.04.20 Геометрия 
Тема урока:  
Повторение. 
Центральные и 
вписанные углы 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

https://yadi.sk/d/2Kjwe_sZw8PVsg 
 

Эл. почта, ЭД До 28.04 до 
17.00 

Отзыв, отметка 

24.04.20 Литература 
 
 

Асинхронный Do2 Тема 16. Стихи и песни о ВОв. 
Задание по песням военных лет. 
Составить связный ответ 
(использовать цитаты), записать в 
тетрадь. Фото учителю. 

Эл. почта, соц.сети 27.04.2020 
до 21.00 

Оценка 

24.04.20 География  Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

География рынка труда. задание  - 
презентация ВК беседа  8а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.
ru 

26.04.2020 
до 14.00 

Отзыв, отметка 

25.04.20 Обществознание 
Тема урока: Роль 
государства в 
экономике 

Самостоятельна
я работа 

Задание на сайте учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysi
te 

Эл. почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.
ru 

27.04.2020 
в 12.00 

Отметка 

25.04.20 Музыка  
 
Музыкальные 
завещания 
потомкам. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.116-119 
«Российская электронная школа», 
урок №16 – посмотреть видео-урок, 
выполнить Тренировочные задания, 
результат Контрольного задания В1 
или В2 (или страницу Дневника) 
выслать на почту. 

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

30.04.2020  
 

Отзыв, отметка 

25.04.20 Физкультура  
 

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный) 

Каждое утро делать зарядку(комплекс 
ОРУ-общеразвивающих 
упражнений).Ознакомиться с 
презентацией “ Лёгкая атлетика. ТБ на 
уроках лёгкой атлетики” и выполнить 
тест по теме “ Лёгкая атлетика”. 

социальная сеть 
(ВК) 

 по 
30.04.2020 

Отметка 
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