
 
 
Класс 8б   Классный руководитель  Кулагина Е.Е.  
 
Дата предмет Форма 

проведенияурока 
Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Форма 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани
е 

27.04.20 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 
 

30.04.2020 с 
15:00-17:00 

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

Задания к 
параграфу 
(присылать 
не надо). 
  
Тест по 
графику 

27. 04. Русский язык 

Вводные 
конструкции , группы 
вводных слов 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа 
урок 44 ( для 8 класса) 
+тренировочные задания 

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

самоконтр
оль, 
выборочно
е 
оценивани
е 

27.04.2020 ОБЖ 
контроль знаний 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
выполнить итоговую 
контрольную работу, материал 
находится в электронном 
дневнике 
фото выполненной работы 
присылать на почту 

до 30.04.2020  эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

отметка 



vlnatal@mail.ru указание 
ресурса электронный журнал 

28.04.20 География 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Расселение и урбанизация 
задание  задание  - 
презентация ВК беседа  8б 

30.04.2020 
до 14.00 

фото на почту 
dogeo160@yandex.r
u 

Отзыв, 
отметка 

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

Синхронный 
11.00-11.35 

Подготовить рассказ 05.05 Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 

Отметка за 
рассказ. 

Английский язык 
Белова Н.П. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

resh.edu.ru 8 класс, урок 24  29.04.20 Социальная сеть, 
эл.почта 

Отметка 

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

Синхронный  
11.00-11.35 

Контрольн. чтение текста стр 
32-33 

30.04 
14:00 

Социальная сеть 
Скайп, электр. 
Почта, Whats App 

Отзыв и 
отметка  

Икспб 
Тема: История 
Мариинского дворца 

Ответить в тетради 
на следующие 
вопросы, потом 
сфотографировать 
и отправить на 
электронную почту 
или напечатать  
1.Где в СПб 
находится 
Мариинский 
дворец 
2. Откуда такое 
название 
3. Кто архитектор 

http://gou160.ru/ru/o-shkole/peda
gogicheskij-sostav/9-uncategoris
ed/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 Мариинский 
дворец (смотрим до памятника 
Николаю) 
 внимательно изучить. 
Дополнительно материал в 
Википедии 
 

30.04.2020  электронную почту 
goldmarina1@mail.ru  

Отзыв и 
отметка  

mailto:vlnatal@mail.ru
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
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4. Какой 
архитектурный 
стиль.  
Докажите 
элементами из 
архитектуры 
дворца 
 

29.04.20 
 
 
 
 
 
29.04.2020 
 
 
 

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

 
Асинхронный 

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

 
30.04.2020 

 
Электронная почта: 
prudnikova_53@mail
.ru 

 
Скрин на 
Электронн
ую почту 

Биология 
Индивидуальное 
развитие организма 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.ru.Тема 13 
Уроки 1, 2. Изучить материал 
урока и выполнить задания 
1,2,3 к каждому уроку 
прислать скрин результата 
выполненного задания на 
почту eekulagina29@mail.ru 

30.04.2020 в 21.00 https://do2.rcokoit.ru/ 
 эл.почта 

Отзыв, 
отметка 

29.04.2020 Алгебра 
Решение 
квадратного 
неравенства 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

п.41,занятие в ZOOM 
тема “решение квадратного 
неравенства” 

30.04.2020 эл.почта,социальна
я сеть 

отметка 

30.04.2020 Геометрия 
Вписанная и 
описанная 
окружность 

Самостоятельная 
работа 

§4п.77,78,№703,705 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZvK2MWoFbxw  

эл.почта,социальная 
сеть 

 отметка 

30.04.20 
 
 

Английский язык 
Лукашева М.В. 

Синхронный 
11.00-11.35 

Составить монолог по теме 
урока 

07.05 Скайп, сайт 
учителя, эл.почта 

Отметка за 
монологич

mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2MWoFbxw
https://www.youtube.com/watch?v=ZvK2MWoFbxw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение. 
Развитие 
коммуникативных 
навыков 

еское 
высказыва
ние. 

Повторение. 
Условные 
предложения. 
Eating habits 

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

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 26 06.05.2020 до 18.00 Социальная сеть, 
эл.почта 

отметка 

  Английский язык 
Бондаренко И.В. 
 Тема “Животные” 

Синхронный 
11:00-11:35 

Проект по теме “ Extinct 
Animals” стр 35 

07.05 
15:00 

Скайп, 
электр.почта, Whats 
App 

Отзыв и 
отметка  

Музыка 
Традиции и 
новаторство. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

«Российская электронная 
школа», урок №17 – 
посмотреть видео-урок, 
выполнить Тренировочные 
задания, результат 
Контрольного задания В1 или 
В2 (или страницу Дневника) 
выслать на почту. 

06.05.2020 Социальная сеть, 
электронный 
дневник, эл.почта 
tatyana-kakunec@ya
ndex.ru 
 

Отзыв, 
отметка 
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