
 
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 
предоставлен
ия результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани
е 

27.04. Строение атома. 
Периодический 
закон и ПСХЭ. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

План урока: 
План урока: 
1. 25 урок - повторение 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/205
3/start/ 
2.26 урок – новый материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/205
1/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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
28.04 15.00 

эл.почта Отзыв, 
отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/


 

определяется количество ( и заряд) 
всех частиц в нем. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSetZmQjqqjCGkRWBqCJsHQD
o4Fq9hzymtMT-p6t64OZst6i4w/viewf
orm?usp=sf_link 

27.04.2020 ИКСПб 
Тема: История 
Мариинского 
дворца 

Ответить в 
тетради  на 
следующие 
вопросы, потом 
сфотографирова
ть и отправить на 
электронную 
почту или 
напечатать ответ 
в Word и 
отправить 
goldmarina1@mai
l.ru 
1. Где в СПб 
находится 
Мариинский 
дворец 
2. Почему такое 
название 
3. Кто архитектор 
4. В каком 
архитектурном 
стиле построено. 
Докажите 
примерами 
элементов 
архитектуры 
дворца 

http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogi
cheskij-sostav/9-uncategorised/296-ct
ranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchin
nikovoj-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. В помощь также 
Википедия 
 

электронную 
почту 
goldmarina1@mai
l.ru  

30.04.2020 Отзыв, 
отметка 

27.04.2020 Биология 
Укрупнение 
материала 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1)Просмотреть материал 
видеоурока: 

Конспект через 
эл.почту  

27.04.2020 в 
21.00 

отзыв 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetZmQjqqjCGkRWBqCJsHQDo4Fq9hzymtMT-p6t64OZst6i4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetZmQjqqjCGkRWBqCJsHQDo4Fq9hzymtMT-p6t64OZst6i4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetZmQjqqjCGkRWBqCJsHQDo4Fq9hzymtMT-p6t64OZst6i4w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetZmQjqqjCGkRWBqCJsHQDo4Fq9hzymtMT-p6t64OZst6i4w/viewform?usp=sf_link
mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.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
mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru


 
«Органы слуха и 
равновесия. 
Органы осязания, 
обоняния, вкуса. 
Половая система 
человека” 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8
-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/o
rgan-sluha 
  Выписать ТОЛЬКО элементы 
строения органа слуха из этого 
видеоурока. 
2)Просмотреть материал 
видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8
-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/o
rgany-ravnovesiya-osyazaniya-obony
aniya-vkusa 
3) Просмотреть материал 
видеоурока: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/8
-klass/bindividualnoe-razvitie-organiz
mab/stroenie-polovoy-sistemy-chelov
eka 
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. 
 

biologdo160@yan
dex.ru 
https://do2.rcokoit.
ru/ 

28.04.2020 Черчение Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

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

выполнить 
чертежи в 
тетради или на 
формате по 
выбору. Виды + 

До 30.04 Отметка 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organ-sluha
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/borgany-chuvstv-analizatoryb/organy-ravnovesiya-osyazaniya-obonyaniya-vkusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


 
изометрия 
прислать на эл. 
почту 
prudnikova_53@
mail.ru  

28.04.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 resh.edu.ru  8кл,урок 24,«Changing 
looks» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

29.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

28.04.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторить тему “Модальные 
глаголы” и “Словообразование”, 
выполнить тест (ссылка в беседе 
группы в вк) 

Социальная сеть  
vk.com/id3057520
7 

29.04.2020 до 
22.00 

Отметка 

28.04.2020 Английский язык 
Курочкина Н.В.  

Самостоятельна
я работа 
(синхронный) 

Аудирование стр 116-117, рабочая 
тетрадь стр 81  

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp , VK 

29.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

28.04.2020 История 
Тема: 
Повторительно-о
бобщающий урок 

Самостоятельна
я работа  

Задание на персональном сайте 
учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/m
ysite 

эл.почта учителя 
kse-ovnanyan@y
andex.ru  

06.04.2020 в 
11.00 

отметка 

29.04.2020 Физическая 
культура.  
Лёгкая атлетика.  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронная) 

РЭШ. Раздел 9. Двигательные 
умения и навыки. Уроки 22,23. 
Посмотреть видео и письменно 
ответить на вопросы.  

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

30.04.2020 в 
17.00 

Отметка 

29.04.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 resh.edu.ru  8кл,урок 26 
«Eco-Clothes» 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

06.05.2020 в 
19.00 

 отметка 

29.04.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Тест 4 стр.45 упр.2 
(www.macmillan.ru), записать и 
прислать аудиофайл 

Социальная сеть 
 
vk.com/id3057520
7 

04.04.2020 в 
22.00 

Отметка 

29.04.2020 Английский язык 
Курочкина Н.В. 
 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Говорение стр 118, рабочая 
тетрадь стр 81 (монологическое 
высказывание) 

Аудиофайл в 
беседу в VK  

30.04.2020 в 
19.00 

 отметка 

29.04.2020 Алгебра 
Квадратное 
неравенство 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

ЯКласс(https://www.yaklass.ru/p/alge
bra/8-klass/neravenstva-11023/issled

Работа на сайте 18:00 
26.04.2020 

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://www.macmillan.ru/
http://vk.com/id30575207
http://vk.com/id30575207
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/issledovanie-funktcii-na-monotonnost-12102
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/issledovanie-funktcii-na-monotonnost-12102


 
ovanie-funktcii-na-monotonnost-1210
2) 

30.04.2020 Русский язык 
Обособление 
обстоятельств 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/265
5/start/   Написать 
сочинение-рассуждение “Память” 
(объём 100-120 слов, тезис-два 
аргумента-вывод, прислать на 
почту) 

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

06.05.2020  до 
19.00 

отметка 

30.04.2020 Физика 
Действие 
магнитного поля 
на проводник с 
током.Электричес
кий двигатель 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

elenatomovna.wix 
учебник 
Российская электронная школа  8кл 
урок 25 и урок 26 
Конспект по плану на  моём сайте. 
и в уроке 26 контрольные вопросы 
в-1 и в-2 

 Сравнить с 
образцом на 
сайте и 
выставить 
самооценку с 
учетом 
критериев и 
отправить 
скриншот с 
оценкой и 
фамилией по 
итогам 
контрольных 
вопросов в-1 и 
в-2 Отправить на 
ya.fisik@yandex.r
u  

30.04.2020 в 
17.00 

Самооценк
а  и 
скриншот с 
оценкой и 
фамилией 
по итогам 
контрольн
ых 
вопросов 
в-1 и в-2 
высылаетс
я на эл. 
почту 
ya.fisik@ya
ndex.ru 

30.04.2020 Геометрия 
Синус, косинус, 
тангенс 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Якласс(https://www.yaklass.ru/p/geo
metria/8-klass/okruzhnost-9230/chetyr
e-zamechatelnye-tochki-treugolnika-9
279)  

Выполнение 
заданий на 
сайте. 

18:00 
05.05..2020 

отметка 

30.04..2020 ОБЖ 
контроль знаний 

Самостоятельна
я 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 

отметка 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/issledovanie-funktcii-na-monotonnost-12102
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/issledovanie-funktcii-na-monotonnost-12102
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/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/chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika-9279
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika-9279
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika-9279
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/okruzhnost-9230/chetyre-zamechatelnye-tochki-treugolnika-9279
mailto:vlnatal@mail.ru


 
30.04.2020 Литература 

У.Шекспир 
“Ромео и 
Джульетта” 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/267
4/start/,  пройти тест на сайте и 
прислать мне скрин 

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

06.05.2020  до 
19.00 

отметка 

 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/

