
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 
предоставлени
я результата 

Дата, время 
предоставле
ния 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

11.05 Строение 
электронных 
оболочек. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 План урок 
1.   Работа с материалами 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/205
0/start/ 
2.   П.37 изучать до конца. 
Выписать и выучить новые понятия 
(выделены курсивом и жирным 
шрифтом) 
3.   Задачник стр.74 выписать и 
выучить определения. Вникнуть в 
примеры 1-6. 
4.   Ответить на вопросы теста: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdIGaXaLzkZVaBqSaX8h07yj
GWm9JdcY0WVwA4IlN6rMjicsw/view
form?usp=sf_link 

 тест 
  
  
  
  
  
 

04.05. 
20.00 
 

Отзыв, 
отметка 

12.05.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

resh.edu.ru  8кл,урок 27 Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

13.05.20 
до18.00 

 отметка 

12.05.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторение времен активного и 
пассивного залогов. Выполнить 
тест, ссылка на который будет 

Тест 
проверяется на 
сайте. Критерии 

13.05.2020  Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGaXaLzkZVaBqSaX8h07yjGWm9JdcY0WVwA4IlN6rMjicsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGaXaLzkZVaBqSaX8h07yjGWm9JdcY0WVwA4IlN6rMjicsw/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGaXaLzkZVaBqSaX8h07yjGWm9JdcY0WVwA4IlN6rMjicsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGaXaLzkZVaBqSaX8h07yjGWm9JdcY0WVwA4IlN6rMjicsw/viewform?usp=sf_link
http://resh.edu.ru/


выложена в моей группе в Контакте 
(ссылка:vk.com/club109636504 ) или 
в беседе группы. 

и оценки после 
дедлайна в 
беседе группы. 

12 05.2020 Английский язык 
Курочкина Н.В.  

Самостоятельна
я работа 
(синхронный) 

Повторить “Страдательный залог” 
Выполнить тест по теме 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp , VK 

13 .05.2020 в 
19.00 

 отметка 

12.05.2020 История 
Тема: 
Повторительно-
обобщающий 
урок 

Самостоятельна
я работа  

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

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

14.05.2020 в 
11.00 

отметка 

13.05.2020 Английский язык 
Ротаренко О.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 resh.edu.ru  8кл,урок 25 “ 
Традиционные наряды 
Великобритании и России” 

Скриншот 
результатов в 
WhatsApp  

18.05.2020 в 
19.00 

 отметка 

13.05.2020 Английский язык 
Коптяева М.А. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторение тем: “Условные 
предложения” и “Косвенная речь”. 
Выполнить тесты, ссылки на 
которые будут выложены в моей 
группе в Контакте 
(ссылка:vk.com/club109636504 ) или 
в беседе группы. 

Критерии и 
оценки после 
дедлайна в 
беседе группы 

14.05.2020  Отметка 

13.05..2020 Английский язык 
Курочкина Н.В. 
 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Повторить “Условные 
предложения” 
Выполнить тест по теме 

Прислать 
скриншот 
kurochkinan65@
mail.ru 

18.05 2020 в 
19.00 

 отметка 

13.05.2020 Алгебра 
Квадратное 
неравенство 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Повторение  
ЯКласс(Преобразование 
выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. 
Алгебра, 8 класс: уроки, тесты, 
задания.) 

Работа на сайте 18:00 
20.05.2020 

отметка 

15.05.2020 Русский язык 
Повторение 
изученного 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Составить и записать, разобрать  
по 7 словосочетаний с разными 
видами подчинительной связи 
(согласование, управление, 
примыкание); записать в тетради и 
прислать на электронную почту. 

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

19.05.2020  до 
19.00 

отметка 

14.05.2020 Физика 
Повторение темы 
магнитное поле 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

elenatomovna.wix 
 
Контрольные вопросы на  сайте 
учителя.  

 Отправить на 
ya.fisik@yandex.r
u  

14.05.2020 в 
17.00 

оценка   

http://vk.com/club109636504
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
http://resh.edu.ru/
http://vk.com/club109636504
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/preobrazovanie-vyrazhenii-soderzhashchikh-operatciiu-izvlecheniia-kvadrat_-11017
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru


14.05.2020 Геометрия 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Повторение 
Якласс(Признаки подобия 
треугольников. Геометрия, 8 класс: 
уроки, тесты, задания.)  

Выполнение 
заданий на 
сайте. 

18:00 
20.05..2020 

отметка 

15.05.2020 Литература 
Жан-Батист 
Мольер 
“Мещанин во 
дворянстве” 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

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

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

19.05.2020  до 
19.00 

отметка 

16.05.2020 Обществознание 
Повторение 

Самостоятельна
я работа 

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

Эл. Почта 
учителя 
kse-
ovnanyan@yande
x.ru 

18.05.2020 
до 18:00 

отметка 

16.05.2020 Информатика 
§ 3.5. 
Программирован
ие циклических 
алгоритмов 
Стр.137-145 

Самостоятельна
я работа 

1.Учебник. Информатика.8 класс. 
Босова Л.Л. 
2.https://videouroki.net/et/pupil, темы 
28-31 

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

16.06.2020 
15:00-16:00 

Повторить 

16.05.20 География  Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Расселение и урбанизация задание  
задание  - презентация ВК беседа  
8в 

фото на почту 
dogeo160@yand
ex.ru 

18.05.2020 Отзыв, 
отметка 

 
 
 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/podobnye-treugolniki-9236/priznaki-podobiia-treugolnikov-9525
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