
 
 
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 

27.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
Тема урока 
Повторение 
 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 
 
 

Задание на сайте uchi.ru, 
задание в группе ВК 
 
 

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

29.04 
 
 

Отзыв, отметка 
 
 
 
 

Английский язык 
Лукашева М.В. 
Развитие навыков 
аудирования по 
теме. 

Синхронный Подготовить рассказ 07.05 Скайп, сайт 
учителя, 
эл.почта 

Отметка за 
рассказ. 

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

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://edu.skyeng.ru , 
https://edu.skysmart.ru 

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

Среда, 
29.04, 14.00 

Оценка 

27.04.20 История СПб 
Тема: История 
Мариинского 
дворца 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографироват
ь и отправить на 
электронную 
почту 

http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogich
eskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranit
sa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj
-m-g.html 
 
 Это страница учителя на сайте 
школы. Зайти  по ссылке, открыть 
папку 8 класс, найти презентацию 
Мариинский дворец (смотрим 
презентацию до памятника Николаю )  

электронную почту 
goldmarina1@mail.r
u  

30.04.2020 Отзыв, отметка 
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goldmarina1@mail
.ru 

1. Где в СПб 
находится 
Мариински
й дворец 

2. Почему 
такое 
название 

3. Кто 
архитектор 

4. Какой 
архитектур
ный стиль 
Докажите 
элементам
и из 
архитектур
ы дворца 

дополнительный материал 
Википедия 
 

27.04.20 Алгебра 
Тема урока: 
Подготовка к ОГЭ. 
Действия с 
корнями 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Выполните задания: 
https://yadi.sk/i/Imt8ksBVM3ooUg 
представить и решение и ответ 
 

Эл. почта 
irina3159@yandex.r
u , ЭД 

До 29.04 до 
17.00 

Отзыв, отметка 

27-30.04
.20 

Физика 
Тема урока 
Источники света. 
Распространение 
света. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник Пар .63.,в тетради упраж. 
44(1,3) стр. 191.в РЭШ (9кл.) урок 
26,27. Видео. Тренировочное 
задание. Контрольное задание В1  

Эл почта 
fedorova.alla.160@
gmail.com 

До 30.04.20 
18-00 

оценка 

28.04.20 Русский язык 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 

Do2. Осложненное предложение. 
Предложения с обращением. 
Задание 2. Фото учителю. 

Эл. почта, соц.сеть 06.05.2020 - 
21.00 

оценка 

28.04. Строение атома. 
Периодический 
закон и ПСХЭ. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

План урока: 
1. 25 урок - повторение 

  
  
  

эл.почта Отзыв, отметка 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/
start/ 
2.26 урок – новый материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/
start/ 
В качестве конспекта использовать 
стр. 72 Задачника по химии 
(выписать и выучить определения). 
Письменно разобрать примеры задач 
на этой же странице. Это важно. 
3. Выполнять контрольный тест 
следует только после того, когда вы 
поняли каков состав атома и как 
определяется количество ( и заряд) 
всех частиц в нем. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSd_fNcUu91zgbvxm_vkzFq8ak0h6
81nY2TOpyjYWCg3V8ugvg/viewform?u
sp=sf_link 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
29.04 15.00 

29.04.20 История 
Тема:Повторитель
но-обобщающий 
урок 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

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

Эл. Почта учителя 
kse-ovnanyan@yan
dex.ru 

06.05.2020 
в 11.00 

Отметка 

29.04.20 Информатика  
Тема урока. 
§ 3.5.3. 
Программирование 
циклов с заданным 
числом 
повторений. 
§ 3.5.4. Различные 
варианты 
программирования 
циклического 
алгоритма. 
Стр.139-144. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1.Учебник. Информатика.8 класс. 
Босова Л.Л. 
2.https://videouroki.net/et/pupil, темы: 
30. Программирование циклов с 
заданным числом повторений 
31. Различные варианты 
программирования циклического 
алгоритма 

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

30.04.2020 
с 
15:00-17:00 

Задания к 
параграфу 
(присылать не 
надо). 
  
Тест по 
графику 
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29.04.20 Черчение Самостоятельная 
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. Дочертить 

Прислать 
фотографию 
чертежей на 
эл.почту 
prudnikova_53@mai
l.ru  

До 30.04 Отметка 

30.04.20 Биология 
Укрупнение 
материала 
«Органы слуха и 
равновесия. 
Органы осязания, 
обоняния, вкуса. 
Половая система 
человека” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1)Просмотреть материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-k
lass/borgany-chuvstv-analizatoryb/orga
n-sluha 
  Выписать ТОЛЬКО элементы 
строения органа слуха из этого 
видеоурока. 
2)Просмотреть материал видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-k
lass/borgany-chuvstv-analizatoryb/orga
ny-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-
vkusa 
3) Просмотреть материал 
видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-k
lass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/
stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka 
Выписать ТОЛЬКО элементы 
строения половой системы человека. 
Ничего лишнего больше писать не 
нужно! 
4)Параграфы 64-66 прочитать 
 
5). Выписать ТОЛЬКО элементы 
строения органа слуха и ТОЛЬКО 
органы половой системы. Ничего 
больше лишнего писать не нужно!!!! 
Отправить на почту. Указать Ф,И. 
класс на каждой странице конспекта. 
В теме письма указать Ф.И., класс. 
 

Конспект через 
эл.почту  
biologdo160@yande
x.ru 
https://do2.rcokoit.ru
/ 

30.04.2020 
в 21.00 

отзыв 
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30.04.20 Английский язык 
Сергеева Т.Н. 
 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 

Задание на сайте uchi.ru, 
задание в группе ВК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв, отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Синхронный Составить монолог по теме урока 08.05 Скайп, сайт 
учителя, 
эл.почта 

Отметка за 
монологическое 
высказывание. 

Повторение. 
Условные 
предложения. 
Eating habits 

Асинхронный РЭШ Урок №11. 17:00 08.05 Сайт 
учителя, 
эл.почта 
https://resh.
edu.ru 

Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в РЭШ 

30.04.20 Английский язык 
Чекмарева Т.А.  

Асинхронный 
 

https://edu.skyeng.ru 
https://edu.skysmart.ru 

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

30.04. до 
17.00 

Оценка 

30.04.20 ОБЖ Тема урока 
контроль знаний 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
выполнить итоговую контрольную 
работу, 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 18.00. 
30.04..2020 

Оценка 
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24.04.20 География  Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

География рынка труда. задание  - 
презентация ВК беседа  8а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.
ru 

26.04.2020 
до 14.00 

Отзыв, отметка 

 Физкультура  
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Каждое утро делать 
зарядку(комплекс 
ОРУ-общеразвивающих упражнений). 

социальная сеть 
(ВК) 

  Отметка 
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