
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 б русский язык Атькина Л.А. 06.04-10.04 Систематизация знаний 

по теме "Предложения с 

обособленными 

членами".Обращение. 

Предложения с 

обращениями, знаки 

препинания. 

Самостоятельная работа Учебник: параграф 35-38, упр.: 

240, 253, 259, 266 (переписать 

упражнения, конспект правилв 

параграфах). Параграф 41, 

чтение.

Фотоотчёт конспекта 

отправлять на почту 

l_atkina@bk.ru .  

10.04 (до 14.45 сдать 

текущий фотоотчёт)

Тест, фронтальный 

опрос  

8 б литература Атькина Л.А. 06.04 -10.04 У. Шекспир "Ромео и 

Джульетта"

Видеоматериал (фильм 

по трагедии У.Шекспира 

"Ромео и Джульетта", 

1954 г, СССР, реж.,Лев 

Арнштам 1954, 

92 мин.)

https://www.ivi.ru/watch/60

340

см. ссылку в журнале/таблице 

заданий.

Эссе на тему "Семейная 

вражда и любовь героев в 

трагедии" (отправить на 

почту учителю: 

l_atkina@bk.ru)

10.04 до 14.45 Тест, эссе.

8 б алгебра Минникова И.В. 06.04.2020/ 

07.04.2020/ 

09.04.2020

1. Контрольная работа 

по теме: "Линенйные 

неравенства и системы 

неравенств с одной 

переменной". 

2."Проектная 

деятельность по 

алгебре"

1. Самостоятельное 

выполнение контрольной 

работы.                

2.Групповая 

дистанционная работа 

на базе приложения 

"Google Документы"

1. Документ с заданиями будет 

прекреплен в элктронном 

дневнике 06.04.2020. 

2.а).разделиться на 

микрогруппы (2-4 человека) для 

работы над проектом; 

б).выбрать тему проектной 

работы на основе материала 

глав III-V учебника "Алгебра" 

Макарычев Ю.Н. (8 класс) ; 

в).создать гугл-документ для 

начала работы с проектом на 

сайте 

https://docs.google.com/documen

t/u/0/

1. Отправить учителю на 

почту (IVMinnikova@ya.ru) 

фотографии выполненной 

работы или принести в 

школу листы с 

выполненной работой в 

кабинет 317 .              

2.Ссылка на созданный гугл-

документ - отправить на 

почту IVMinnikova@ya.ru

1. 08.04.2020 (до 

17:00);                      2. 

09.04.2020 (до 17:00)

1. Критериальная 

оценка контрольной 

работы с переводом 

первичного балла в 

отметку.          

2.Ссылка на 

созданный гугл-

документ - отправить 

на почту 

IVMinnikova@ya.ru

8 б геометрия Минникова И.В. 06.04.2020/ 

07.04.2020/ 

09.04.2020

1."Проектная 

деятельность по 

геометрии"   

2."Подготовка к ВПР"

Групповая 

дистанционная работа 

на базе приложения 

"Google Документы"    

2.Самостоятельная 

работа на портале "Решу 

ВПР" https://math8-

vpr.sdamgia.ru/

1. а) разделиться на 

микрогруппы (2-4 человека) для 

работы над проектом; 

б).выбрать тему проектной 

работы на основе материала 

VII-VIII глав учебника 

"Геометрия" Атансян Л.С. (7-9 

класс); в. Создать гугл-

документ для начала работы с 

проектом на сайте 

https://docs.google.com/documen

t/u/0/                                

2.Решить по 3 номера из тем № 

14,15,17

1.Ссылка на созданный гугл-

документ - отправить на 

почту IVMinnikova@ya.ru;    

2.Отправить учителю на 

почту (IVMinnikova@ya.ru) 

фотографии выполненной 

работы  

09.04.2020 (до 17:00) 1.Оценка работы 

группы, коррекция 

материала      

2.Отметка за 

выполненное задание 



8 б информатика Домме О.Н. 10.04.2020 "Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов"

Самостоятельная работа Учебник "Информатика" Л.Л. 

Босова

§3.4, задание к параграфу 

стр133 Работу отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020 Индивидуальный

8 б информатика Кизей И.В. 07.04.2020 "Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов"

Самостоятельная работа Учебник "Информатика" 

Л.Л.Босова,(на стр 4 ссылки на 

образовательные ресурсы к 

учебнику). §3.4, задание к 

параграфу стр133

Конспект с выполненным 

заданием. Работу 

отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020  Индивидуальный

8 б английский язык Олыкайнен Т.И. 06.04-10.04  Модальные глаголы Самостоятельная работа Учебник стр.110 №1. 

Модальные глаголы (см. в 

конце учебника  GR 14 ) №8 

стр.111; №1 стр.110.Повторить 

неправильные глаголы до " 

learn  "

Написать конспект в 

тетради "Модальные 

глаголы".Упражнени №8  

выполнить письменно. 

Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020 Индивидуальный

8 б английский язык Барышникова О.Г. 06.04-10.04 Косвенная речь Самостоятельная работа Учебник стр 94 № 2 правило 

согласования времен. Перевод 

вопросов и приказов в 

косвенную речь. стр GR12 

конспект правила.стр 95 № 5 b , 

6b письменно, стр 148 №№2,3,4 

6 письменно

Конспект в тетради, 

упражнения в тетради,Фото 

выполненных работ 

отправлять 

baryshnik1975@yandex.ru .

09.04 Индивидуальный. 

8 б история Олина Л.В. 06.04-10.04 Внутренняя и внешняя 

политика Павла I

Видеоурок "Инфоурок", 

самостоятельная работа 

с учебником

Учебник История России под. 

ред. А.В.Торкунова, II часть, §24-

25,знать содержание, 

продолжать вести конспекты в 

тетради по истории.Тема, план, 

основные понятия, события-

даты,исторические личности.

1.Ментальная карта 

"Правление Павла I" 

2.Конспект в тетради по 

теме "Внутренняя и 

внешняя политика Павла I" 

Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru   

14.04.2020 Индивидуальный. 

Наличие ментальной 

карты,конспекта. 

Полнота содержания и 

соблюдение правил 

оформления.

8 б обществознание Олина Л.В. 06.04-10.04 Главные вопросы 

экономики.   

Собственность.

Самостоятельная работа Учебник Обществознание под 

ред. Л.Н.Боголюбова, § 18-19, 

продолжать вести конспекты в 

тетрадях. Тема,план,основные 

понятия темы.     Стр.159-

160;166-167 - устно ответить на 

вопросы . Сайт решу ВПР. 

Тематическое задание №10  

"Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание с 

использованием шести 

предложенных понятий" (все 

варианты) - письменно в 

тетради.

 Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

17.04.2020 Индивидуальный



8 б биология Курносова О.Г. 07.04.2020, 

09.04.2020

Понятие об 

анализаторах.Зрительн

ый анализатор

Самостоятельная работа По учебнику § 45 выполнить 

рисунок строения глаза стр.194, 

сфотографировать свой глаз, 

рассмотреть особенности 

строения видимой части глаза,  

письменно ответить на ? 

стр194,197 , использовать 

видеоресурс Российскакя 

электронная школа 8 класс 

биология урок №10 

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

2499/train/ можно посмотреть 

платформу 

https://www.mozaweb.com/ru/lexi

kon.php?cmd=getlist&let=7&pg=5 

(не забудьте перейти на 

русский язык) там интересные 

3D уроки по разным темам и 

предметам  

 отправить на email учителя 

kurnosovaoxana2109@yand

ex.ru    фото глаза, фото 

рисунка в тетради, ответов 

на ? 

09.04.2020 до 18.00  Индивидуальный

8 б география Курносова О.Г. 08.04.2020, 

10.04.2020

Лесные и степные 

районы Рссии

Самостоятельная работа Учебник §41-43 , письменно 

ответить на ? стр. 117, 121,123

фото "Я в лесу",фото 

заданий в тетради на почту 

учителю  

kurnosovaoxana2109@yand

ex.ru   

11..04.2020 до 18.00  Индивидуальный

8 б физика Минникова И.В. 06.04.2020 / 

08.04.2020

Контрольная работа: 

"Закон Ома для участка 

цепи"

Подготовка и 

выполнение 

самостоятельной работы 

(Задания будут 

прикреплены в 

электронном дневнике 

08.04.2020)

Для повторения: 

Образовательный портал 

"Якласс" (регистрация 

обязательна) - предмет 

"Физика", тема "Электрические 

явления" 

https://www.yaklass.ru/p/fizika#pr

ogram-8-klass ;   

Образовательный портал 

"РЭШ" - предмет "Физика"(8 

класс), раздел №8 

Электрические явления 

https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Отправить учителю на 

почту (IVMinnikova@ya.ru) 

фотографии выполненной 

работы или принести в 

школу листы с 

выполненной работой в 

кабинет 317 . Портал 

"Якласс" автоматически 

показывает активность 

обучающегося 

до 10.04.2020 Критериальная оценка 

контрольной работы с 

переводом первичного 

балла в отметку.

8 б химия Кутовая Е.В. 09.04;10.04.20 Генетическая связь 

между классами 

нерганических 

соединений

Самостоятельная работа 

с учебником. Работа по 

заданиям на сайте "Решу 

ВПР"

Прочитать в параграфе 47 

раздел "Связь между 

отдельными классами 

неорганических соединений", 

по таблице 14 повторить 

свойства соединений 

изученных классов. В конце 

тетради оформить "шпаргалку" 

по химическим свойствам 

классов. Письменно выполнить 

задания 1,2,3,5 на стр. 164. 

фото или скан "шпаргалки" 

и выполненных упражнений 

выслать на email учителя 

kytovajae64@mail.ru 

13.04.2020 до 14.00  Индивидуальный



8 б ОБЖ Беляев М.В. 6-10.04.2020 Здоровье как основная 

ценность человека.

Самостоятельная работа 

с сайтом  

https://do2.rcokoit.ru/

Учебник ОБЖ Смирнова 

А.Т.читать стр.180-184. 

Выполнить задание практикума 

стр. 184.в форме письменного 

сообщения

Сообщение отправить 

учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru  

 До 15.04.2020  Индивидуальный

8 б технология Кизей И.В. 10.04.2020 Творческий проект "Мой 

профессиональный 

выбор"

Самостоятельная работа Учебник "Технология" 

Н.В.Синица, §24 стр.156 

выполнить задания

  Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020  Индивидуальный

8 б технология Олин В.А. 10.04.2020 Творческий проект "Мой 

профессиональный 

выбор"

Самостоятельная работа Учебник "Технология" 

Н.В.Синица, §24 стр.156 

выполнить задания

 Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020  Индивидуальный

8 б физическая 

культура

Гулякин С.А. 06.04.2020, 

10.04.2020

Передачи мяча 

различным способом в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

места. Штрафной 

бросок.

Самостоятельная работа Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.120-125 

читать. Рекомендации: 

выполнить отжимания для 

укрепления грудных мышц и 

мышц рук, юноши 3 подхода по 

20 раз, девочки с колен 3 

подхода по 15 раз, планка от 60 

до 90 секунд. Выполнять 

упражнения можно 

непоследовательно, в 

перерыве между выполнением 

других заданий.

8 б плавание Беляев М.Э. 08.04.2020 Техника работы ног при 

плавании дельфином с 

работой одной рукой

Самостоятельная работа Учебник Физическая культура 

А.П.Матвеев стр.61-68 читать. 

Рекомендации: выполнить 

приседания для укрепления 

мышц ног, юноши от 35 до 40 

раз, девушки от 30 до 35 раз. 

Выполнять измерения пульса 

до выполнения упражнений и 

после. Сравнить результаты, 

записать в тетрадь.Выполнять 

упражнения можно 

непоследовательно, в 

перерыве между выполнением 

других заданий.

Предоставить результаты 

измерения пульса. Отчет 

отправить учителю  на 

платформу do2.rcokoit.ru  

14.04.2020 Индивидуальный

8 б музыка Чернова С.Л. 07.04. Мы помним…Мы 

гордимся… Песни 

великого подвига.

Самостоятельная работа Прослушать и выучить песню 

"Замыкая круг". Минусовка на 

сайте  x-minus.club

Отзыв отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020 Фронтальный

8 б изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 09.04.2020 "Искусство 

кинематографа"

Самостоятельная работа Учебник. стр. 104-110. 

Написать сочинение-эссе " 

Зачем человеку нужно кино?"

Работу отправить учителю  

на платформу do2.rcokoit.ru  

 15.04.2020 Индивидуальный


