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

урока 
Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Форма 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани
е 

20.04.20 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. 

Самостоятельная 
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 
 

24.04.2020 с 15:00-
18:00 

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

Тесты по 
темам 

20. 04. Русский язык 
Назначение и 
употребление 
обращений 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа 
урок 43  ( для 8 класса) 
+тренировочные задания 

26  апреля 21  час скриншот 
результатов на 
lelai77@mail.ru 

самоконтр
оль, 
выборочно
е 
оценивани
е 

20.04.2020 ОБЖ 
Действия учащихся 
при авариях на 
ближайшей АЭС 

Самостоятельная 
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 

до 27.04.2020  эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

отметка 

mailto:vlnatal@mail.ru


21.04.20 География 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

География рынка труда. 
задание  задание  - 
презентация ВК беседа  8б 

23.04.2020 
до 14.00 

фото на почту 
dogeo160@yandex.r
u 

Отзыв, 
отметка 

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

Синхронный 
11.00-11.35 

Составить монолог по теме 
урока 

28.04 Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 

Отметка за 
монологич
еское 
высказыва
ние 

Английский язык 
Белова Н.П. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

resh.edu.ru 8 класс, урок 20    Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.поч
та,ЭД 

22.04.2020 до 18.00 Отметка 

  Английский язык  
Бондаренко И.В. 
Тема “Животные”.  

Асинхронный  
11.00-11.35 

Учебник. Упр 13-14 22.04 
20:00 

Социальная сеть 
Скайп, электр. 
Почта, Whats App 

Отзыв и 
отметка  

Икспб 
Возникновение 
железных дорог в 
Российской империи 

Ответить в тетради  
на следующие 
вопросы, потом 
сфотографировать 
и отправить на 
электронную почту 
или напечатать  

1. В каком году 
появилась 
Царскосель
ская 
железная 
дорога, что 
из себя 
представля
ла 

2. Кто 
разработчик  

3. Какое 
отношение к 

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 внимательно изучить. 
Дополнительно материал в 
Википедии 
 

24.04.2020  электронную почту 
goldmarina1@mail.ru  

Отзыв и 
отметка  

mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:dogeo160@yandex.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
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
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
mailto:goldmarina1@mail.ru


железной 
дороге 
имеет 
музыкант 
И.Штраус 

22.04.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04.2020 
 
 
 

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 
Электронн
ую почту 

Биология 
Поведение и 
психика.  
Закономерности 
работы головного 
мозга. Биоритмы. 
Сон. Режим дня 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

28.04.2020 в 21.00 https://do2.rcokoit.ru/ 
 эл.почта 

Отзыв, 
отметка 

22.04.2020 Алгебра 
Решение 
квадратичного 
неравенства 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.41,№660-661 видео урок 
https://www.youtube.com/watch?
v=0eEqS0lgzbA 
Oбразовательная платформа 
Якласс,зарегистрироваться и 
решить тест на тему 
квадратные неравенства 

29.04.2020 эл.почта 
verbickiisergeynikola
evich@gmail.com 
,социальная сеть 

отметка 

23.04.20 Английский язык 
Лукашева М.В. 

Синхронный 
11.00-11.35 
 
 

Рабочая тетрадь стр.82 упр. 3, 
упр. 5, стр.242 упр. 4 
 
 

Скайп, сайт учителя, 
эл.почта 
 
 

30.04 
 
 
 

Отметка за 
выполненн
ые 
задания. 

mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=0eEqS0lgzbA
https://www.youtube.com/watch?v=0eEqS0lgzbA
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com


Повторение. 
Средства массовой 
информации. 
 
Using a computer 
network. Повторение. 
Герундий. 
 

 
 
Асинхронный 
 

 
 
РЭШ Урок №45. 
Правила стр.255, упр. 24. 
 

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

 
24.04 до 17:00 
 
 

 
 
Отметка по 
результата
м 
выполнени
я заданий 
в РЭШ 
 

Английский язык 
Белова Н.П. 
Описание картинки 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Resh.edu.ru 8 класс урок 21 27.04.2020 до 18.00 Социальная сеть, 
эл.почта 

отметка 

  Английский язык  
Бондаренко И.В. 
 Тема 
“Животные”Обуч 
диалог речи 

Синхронный 
11:00-11:35 

Рабочая тетрадь стр.25 упр.7-
10 

25.04 
20:00 

Скайп, 
электр.почта, Whats 
App 

Отзыв и 
отметка  

Геометрия 
Теорема о 
пересечении высот 
треугольника 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

п.76,№685,видеоурок 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1766373978 
Образовательная 
платформа Якласс, тест на 
тему 
“Четыре замечательные 
точки” 

28.04.2020 эл почта 
verbickiisergeynikola
evich@gmail.com 
,социальная сеть 

отметка 

Музыка 
Музыкальные 
завещания 
потомкам. 

Самостоятельная 
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. 
 

30.04.2020 Социальная сеть, 
электронный 
дневник, эл.почта 
tatyana-
kakunec@yandex.ru 
 

Отзыв, 
отметка 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1766373978048087671&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586770818163845-1526181045847869488900154-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1586771189.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1766373978048087671&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586770818163845-1526181045847869488900154-production-app-host-vla-web-yp-271&redircnt=1586771189.1
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:verbickiisergeynikolaevich@gmail.com
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru


24.04.20 История 
Страны Востока 
вXVI-XVIII в. 
Османская империя 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

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

27.04.2020 в 11.00 эл.почта учителя 
 
kse-
ovnanyan@yandex.r
u 

отметка 

химия 
Строение вещества 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.ru/ 
тема 10.  Изучить материал 
темы и выполнить задания 
1,2,3 прислать скрин 
результата выполненного 
задания на почту 
eekulagina29@mail.ru 

29.04.2020 в 21.00 https://do2.rcokoit.ru/ 
, эл.почта 

Отзыв, 
отметка 

Литература ( 24.04) 
С Есенин “ Пугачев” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа 
урок 20( 8 класс) 
+тренировочные задания 

26 апреля 21 час  скриншот 
результатов на 
lelai77@mail.ru  

самоконтр
оль, 
выборочно
е 
оценивани
е 

20-25.04.20 Физика 
Тема урока 
Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. 
Электродвигатель. 

Самостоятельная 
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@g
mail.com 

До 25.04.20  18-00 оценка 

25.04.20 Физкультура 
Легкая атлетика 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

Презентация и ответы на 
вопросы. 

30 04.2020. VK Отметка 

25.04.20 Обществознание 
Предпринимательска
я деятельность 

Самостоятельная 
работа  

Задание на сайте учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsit
e.com/mysite 
 

27.04.2020 в 11.00 эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.r
u 

отметка 

 
 
 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
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https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
about:blank
about:blank
about:blank


 
 
 
 


	20. 04. Русский язык
	Назначение и употребление обращений

