
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 
аттестаци
я 
оцениван
ие 

20.04. 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/244
0/main/ 
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/1F
AIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-
ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/vi
ewform?usp=sf_link 
 

21.04. в 20.00 эл.почта Отзыв, 
отметка 

20.04.2020 ИКСПб 
Возникновение 
железных дорог в 
Российской 
империи 

Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографирова
ть и отправить на 
электронную 

http://gou160.ru/ru/o-
shkole/pedagogicheskij-sostav/9-
uncategorised/296-ctranitsa-
uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-
m-g.html 
 

электронную 
почту 
goldmarina1@mai
l.ru  

23.04.2020 Отзыв, 
отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/main/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCCgdQkv2NK0k2QDsxpeD-ikRMRvO94GVJRd4L1agZB0xG9A/viewform?usp=sf_link
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
mailto:goldmarina1@mail.ru


почту или 
напечатать ответ 
в Word и 
отправить 
goldmarina1@mai
l.ru 
1. В каком году 
появилась 
Царскосельская 
железная дорога, 
что из себя 
представляла, 
какие города 
связывала 
2.Кто 
разработчик 
3.Какое 
отношение  к 
железной дороге 
имеет музыкант 
И.Штраус 
 

 Это страница учителя на сайте 
школы. Зайти  по ссылке, открыть 
папку 8 класс, найти презентацию 
Железные дороги, внимательно 
изучить. В помощь также 
Википедия 
 

20.04.2020 Биология 
Укрупнение 
материала 
«Значение 
органов чувств и 
анализаторов+ 
Орган зрения и 
зрительный 
анализатор 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

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

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

20.04.2020 в 
17.00 

отметка 

mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/kak-deystvuyut-organy-chuvstv-i-analizatory
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


 
21.04.2020 Черчение Самостоятельна

я 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 

21.04.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 resh.edu.ru  8кл,урок 20,«Self-
esteem» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

22.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

21.04.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Карточки на учи.ру, Уч. стр.45 тест 
4 упр. 1 (записать звуковой файл),  
 

Социальная сеть  
vk.com/id3057520
7 

22.04.2020 до 
22.00 

Отметка 

21.04.2020 Английский язык 
Курочкина Н.В. 
Косвенная речь 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Задание в учебнике стр 105-106 Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

22.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

21.04.2020 История 
Тема: Страны 
Востока в XVI-
XVIII в. 
Османская 
империя 

Самостоятельна
я работа  

Задание на персональном сайте 
учителя 

https://kseniaovnanyan.wixsite.co
m/mysite 

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

23.04.2020 в 
11.00 

отметка 

22.04.2020 Физическая 
культура.  
Лёгкая атлетика.  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронная) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Урок 21.  
Посмотреть видео и письменно 
ответить на вопросы.  

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

24.04.2020 в 
17.00 

Отметка 

22.04.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 resh.edu.ru  8кл,урок21«Clothes and 
fashion» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

27.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

22.04.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
Дорожные знаки. 
Описание 
картинок. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Карточка на портале uchi.ru; 
Уч. стр. 45 (подготовить 
монологическое высказывание и 
записать в звуковой файл) 

Социальная сеть 
 
vk.com/id3057520
7 

27.04.2020 в 
22.00 

Отметка 

22.04.2020 Английский язык 
Курочкина Н.В. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Задание в учебнике стр 108-110 Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

25.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
http://resh.edu.ru/
http://vk.com/id30575207
http://vk.com/id30575207
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
http://resh.edu.ru/
http://uchi.ru/
http://vk.com/id30575207
http://vk.com/id30575207


 
22.04.2020 Алгебра 

Квадратное 
неравенство 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Домашняя работа на Якласс. 
Будет доступна с 22.04 до 26.04. 
Время выполнения 45 минут 

Работа на сайте 10:00 
26.04.2020 

отметка 

23.04.2020 Русский язык 
Обособление 
обстоятельств 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/265
3/start/  Упражнение № 412 
(списать, вставить пропущенные 
буквы и расставить знаки 
препинания, выполнить 
синтаксический разбор ДВУХ 
любых предложений) 

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

28.04.2020  до 
19.00 

отметка 

23.04.2020 Физика 
Электромагнит. 
Постоянные 
магниты.Магнитн
ое  поле Земли  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

elenatomovna.wix 
учебник 
Российская электронная школа  8кл 
урок 24 (после соленоида) и урок 
25 
Конспект по плану на  моём сайте. 

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

29.04.2020 в 
17.00 

Самооцен
ка 
отсылает
ся на эл. 
почту 
ya.fisik@y
andex.ru 

23.04.2020 Геометрия 
Синус, косинус, 
тангенс 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Якласс(https://www.yaklass.ru/p/geo
metria/8-klass/okruzhnost-
9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242) 
(https://www.yaklass.ru/p/geometria/8
-klass/okruzhnost-9230/tcentralnye-i-
vpisannye-ugly-9243)  

Выполнение 
заданий на 
сайте. 

18:00 
27.04.2020 

отметка 

24.04.2020 География 
География рынка 
труда.  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

География рынка труда. задание  - 
презентация ВК беседа  8в 

фото на почту 
dogeo160@yand
ex.ru 

26.04.20 Отзыв, 
отметка 

24.04.2020 ОБЖ 
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 отметка 

24.04.2020 Литература 
В.П.Астафьев 
“Фотография, на 
которой меня 
нет” 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/214
1/start/,  пройти тест на сайте и 
прислать мне скрин 

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

27.04.2020  до 
19.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/kasatelnaia-k-okruzhnosti-9242
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/tcentralnye-i-vpisannye-ugly-9243
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/tcentralnye-i-vpisannye-ugly-9243
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/tcentralnye-i-vpisannye-ugly-9243
mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:vlnatal@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/


25.04.2020 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 

25.04.2020 Обществознание 
Предпринимател
ьская 
деятельность 

Самостоятельна
я работа  

Задание на сайте учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.co
m/mysite 

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

27.04.2020 в 
11.00 

отметка 

25.04.2020 Информатика 
Тема урока. 
§ 3.5.1 
Программирован
ие циклов с 
заданным 
условием 
продолжения 
работы. 
§ 3.5.2 
Программирован
ие 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@g
mail.com 
WhatsApp по тeл:   
+7-995-599-0833 
беседа в 
ВКонтакте 
 
 
 

27.04.2020 в 
15.00-16.00 

Тесты по 
темам 

 
 
 

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

