
Класс Предмет ФИО учителя Дата Тема (укрупненная) Форма проведения урока 

(самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

(название платформы)

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса (учебник, 

платформа)

Форма 

предоставления 

результата 

(средства 

коммуникации) 

(сочинение, тест, 

упражнение, 

видеозапись, 

конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе 

прохождения теста)

8 а русский язык Атькина Л.А. с 13- 16 апреля "Предложение с 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями" 

Самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

"Уроки русского языка"

Задание по теме 

"Предложение с 

обращениями, вводными 

словами и вставными 

конструкциями" на 

do2.rcokoit.ru 

на do2.rcokoit.ru 16.04.2020 до 

14.00

Индивидуальный; на 

основе прохождения 

теста

8 а литература Атькина Л.А. с 13- 17 апреля Зарубежная литература: 

комедия Ж.-Б. Мольера 

"Мещанин во 

дворянстве". Рыцарский 

роман В.Скотта 

"Айвенго".

Самостоятельная работа. 

Просмотр спектакля  

"Мещанин во дворянстве" 

(https://www.culture.ru/movie

s/1925/meshanin-vo-

dvoryanstve)

Задание на 

do2.rcokoit.ru: Стр. 243 – 

294 (чтение),стр295(1 

вопрос письменно),  

просмотр 

спетктакля,,Стр. 296 – 

341, чтение.

на do2.rcokoit.ru 17.04 до 16.00 Индивидуальный

8 а алгебра Минникова И.В. 13.04/14.04/16.0

4

Степень с целым 

показателем и её 

свойства

Работа с учебником или на 

портале "ЯКласс" 

Задания "Работа с 

учебником" и 

"Выполнение 

упражнений" в теме 

"Степень с целым 

показателем" на портале 

https://do2.rcokoit.ru

на do2.rcokoit.ru 17.04. до 17:00 Индивидуальный 

8 а геометрия Минникова И.В 13.04/14.04/16.0

4

Окружность Работа с учебником или на 

портале "ЯКласс" 

Задания "Касательная к 

окружности" и 

"Центральные и 

вписанные углы" в теме 

"Окружность" на портале 

https://do2.rcokoit.ru

на do2.rcokoit.ru 17.04. до 17:00 Индивидуальный

8 а информатика Домме О.Н. 14.04.2020 Начала 

программирования

Самостоятельная работа Изучаем теоретический 

материал в учебнике: 

Глава 3 стр 106. 

Просмотр видеуроков на 

РЭШ.В тетради записать 

глоссарий данной темы. 

Выполнить тест на на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru 

Выполненные 

задания отправить 

через портал 

do2.rcokoit.ru

15.04. до 17.00 Индивидуальный



8 а информатика Кизей И.В. 14.04.2020 Начала 

программирования

Самостоятельная работа Изучаем теоретический 

материал в учебнике: 

Глава 3 стр 106. 

Просмотр видеуроков на 

РЭШ.В тетради записать 

глоссарий данной темы. 

Выполненные 

задания (фото 

тетради) отправить 

через портал  

do2.rcokoit.ru  

до 15.04.2020 индивидуальный

8 а английский язык Олыкайнен Т.И. 14.04;15.04;17.0

4

Образование.Модальны

е глаголы

Конспектирование, 

тестирование, 

самопроверка

Платформа do2.rcokoit.ru 

и учебник.1). Прочитать 

текст стр.110 2). 

Выполнить упр.1,2 

(письменно) 

3).Составить краткий 

конспект по теме 

"Модальные глаголы" 

GR14  MODULE 7 3) 

Выполнить тест по 

модальным глаголам

Краткий конспект по 

модальным глаголам 

отправить через 

портал do2.rcokoit.ru 

15.04.Тест 

выполнить на 

портале do2.rcokoit.ru 

до 13.00час. 

17.04.Упражнения - 

для самоконтроля. 

Задание периода с 

06.04 - 10.04 

отправить по 

эл.почте 

olykainen@list.ru  не 

позднее 15.04.

 Конспект сдать 

15.04; тест 

выполнить17.04 до 

13.00

индивидуальный, на 

основе прохождения 

теста

8 а английский язык Барышникова О.Г. 14.04,15.04,17.0

4

Косвенная 

речь.Культурный обмен

самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru 

и учебник.1. Прочитать 

текст стр.110 2)

Выполненные 

задания отправить 

через портал 

do2.rcokoit.ru

43938 индивидуальный

8 а история Олина Л.В. 14.04

16.04

"Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке"

Самостоятельная работа Учебник с.71-112, начать 

заполнять таблицу по 

культуре "Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке" , сделать с 74-

85. Сдать ментальную 

карту "Правление Павла 

I" (фо-то) на эл почту 

Lyubov-olina@yandex.ru 

или в соц.сети

Ментальная карта 

"Правление ПавлаI ",

Таблица по культуре 

"Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII веке" -в 

соответствии со 

станицами учебника. 

(Будет 

продолжение).

Ментальную карту 

сдать 14.05, 

начало 

заполнения 

таблицы  с.74-85 к 

16.04 

Индивидуальный

Олина Л.В. 13.04-17.04 Экономика как хозяйство 

и  наука. Типы 

экономических систем. 

Повторение

Самостоятельная работа Платформа 

do2/rcokoit.ru, найти курс 

Обществознание 

(экономика ) 8 класс; 1 и 

2 темы

Платформа 

do2/rcokoit.ru,  курс 

Обществознание 

(экономика ) 8 класс; 

задания и тест после 

1 и 2 темы

Работа с 13.04, 

сдать к 17.04

Индивидуальный



8 а биология Курносова О.Г. 14.04,16.04 Органы 

чувств.Анализаторы.

Самостоятельная работа: 

работа с текстом 

параграфа, выполнение 

рисунка в 

тетради,просмотр 

презентации и выполнение 

заданий на платформе 

do2.rcokoit.ru  

Платформа do2.rcokoit.ru 

Тема 1 урок 1,2 все 

задания и учебник., 

параграф 45-48 

рис.стр.198

на платформе 

do2.rcokoit.ru,  фото 

рисунка отправить на 

kurnosovaoxana2109

@yandex.ru     

16.04.2020, до 

16.00      

Индивидуальный

8 а география Курносова О.Г. 15.04,17.04  Население и хозяйство 

степной зоны. Горные 

области.

Самостоятельная работа: 

просмотр презентации и 

выполнение заданий на 

платформе do2.rcokoit.ru   

Платформа do2.rcokoit.ru   

Тема 2.задания 1,2,3 

на платформе 

do2.rcokoit.ru

17.04.2020 до 

16.00

Индивидуальный

8 а физика Минникова И.В. 13.04/15.04 Электромагнитные 

явления

Работа с учебником или на 

порталах "ЯКласс", "РЭШ" 

Задания "Работа с 

учебником" и 

"Лабораторная работа 

№9" в теме 

"Электромагнитные 

явления" на портале 

https://do2.rcokoit.ru

на do2.rcokoit.ru 17.04. до 17:00 Индивидуальный 

8 а химия Кутовая Е.В. 16.04, 17.04 Классификация 

химических элементов. 

Открытие 

периодического закона

Самостоятельная работа с 

учебником. Рекомендован 

просмотр видео урока , 

работа на сайте resh.edu.ru

Платформа do2/rcokoit.ru 

(выбрать Курс 

Периодическая система 

и строение атома) и 

параграфы 49,50 

учебника. Посмотреть по 

ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=fgqLjiZ_Prc 

видеоурок, прочитать 

учебник и ответить на 

вопросы. Выполнить 

тренировочные задания 

к уроку 25, химия 8 класс 

на сайте resh.edu.ru

 Ответы на вопросы 

внести в прилагаемы 

к уроку документ и 

отправить через 

Портал  

do2.rcokoit.ru. Фото 

результата 

пройденных 

тренировочных 

заданий отправить 

также с данного 

портала.

До 17.04 индивидуальный

8 а ОБЖ Беляев М.В. 13.04. Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru  

и учебник..Выполнить 

задания на страницах 85-

88  из рабочей тетради, 

пользуясь материалами 

учебника.

Выполнить в 

обычной тетради 

задание из рабочей 

тетради. Запись 

сфотографировать и 

зафиксировать на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

13.04.2020 индивидуальный



8 а Тенология Кизей И.В. 17.04.2020 ТП «Мой 

профессиональный 

выбор»

Самостоятельная работа § 25, стр. 166 

Лабораторно-

практическая работа № 

5, стр. 167 выполнить 

задания и оформить  

профессиограмму как 

главу для ТП «Мой 

профессиональный 

выбор»

На платформе 

do2.rcokoit.ru

Выполненные 

задания отправить 

через портал  

do2.rcokoit.ru , 

можно, по мере 

выполнения 

работы, но не 

позже 24.04

индивидуальный

8 а технология Олин В.А. 17.04 ТП "Сферы 

производства и 

разделение труда. 

Технология 

профессионального 

выбора"

Самостоятельная работа Учебник Технология 8 

класс. п.24-25  стр.156 

Ответить на вопросы. 

Лабораторная работа 

№5 стр.166 выполнить

 Фото выполненного 

задания выслать на 

почту 

vladimir19061963@g

mail.com

17.04.2020 индивидуальный

8 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 13.04-17.04 Бег по пересеченной 

местности

Самостоятельная работа https://www.youtube.com/

watch?v=BUY8FM0o52c

Заполнить опрос  по 

курсу физическая 

культура 8Б на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

17.04 на основе 

прохождения опроса

8 а плавание Беляев М.Э. 13.04-17.04 Техника работы ног при 

плавании дельфином с 

работой одной рукой. 

Техника плавания 

дельфином в полной 

координации движений 

рук, ног и дыхания.

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru На платформе 

do2.rcokoit.ru

17.04 Материал для 

изучения и опрос.

8 а музыка Чернова С.Л. 16.04 О подвигах, о доблести, 

о славе.

Видеоурок на платформе 

РЭШ

Платформа do2.rcokoit.ru  

курс Музыка 8 класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить 

на платформе 

do2.rcokoit.ru 

До 17.04. Индивидуальный

8 а изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 15.04 Монтаж, хронометраж Письменная работа Учебник стр. 110-111. 

Задание: дать 

развёрнутый ответ на 

вопросы 1 и 3 на стр.110.

Задание прислать  

на платформу 

do2.rcokoit.ru 

(желательно в 

формате Word )

15.04. Задание прислать на 

платформу 

do2.rcokoit.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

