
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 

предоставле-

ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

8 б русский язык Атькина Л.А. 12.05,

13.05,

14.05

Повторение и 

обобщение изученного 

материала в 8 классе.

Самостоятельная работа 

на do2.rcokoit.ru  

и с видеоуроками на 

rokirusskogo.ru/videouroki/

8-klass/

1. Сдача задолженностей 

по предыдущим заданиям

 (вкладка на do2.rcokoit.ru )

2. Самостоятельно  повторить

 пройденный материал,

 используя учебник и ресурс 

urokirusskogo.ru/videouroki/8-klass/

3. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 14.05

 (с 12.00  до 14.00) 

на do2.rcokoit.ru 

 Тест на do2.rcokoit.ru 14.05 (с 12.00 до 

14.00)

На основе 

прохождения теста

8 б литература Атькина Л.А. 13.05 Повторение 

пройденного материала

Самостоятельная работа 

на do2.rcokoit.ru 

1. Повторение изученного

 материала в 8 классе 

(учебник 1,2 ч.)

2. Сдача задолженностей

по предыдущим заданиям на

 do2.rcokoit.ru (доступные вкладки 

на портале).

3. ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 13.05

 (с 11.00 до 15.00) 

на do2.rcokoit.ru 

 Тест на do2.rcokoit.ru 13.05 (с 11.00  

до 15.00) 

На основе 

прохождения теста

8 б алгебра Минникова И.В. 12.05 

/14.05

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеолекции +

интерактивное 

выполнение

заданий или работа с

учебником

Задание:

"Тестирование" на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Тест на

платформе

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020                  

до 17:00

индивидуальный

8 б геометрия Минникова И.В. 12.05/ 

14.05

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеолекции +

интерактивное 

выполнение

заданий или работа с

учебником

Задание:

"Тестирование" на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Тест на платформе

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020                  

до 17:00

индивидуальный

8 б информатика Домме О.Н. 15.05 Повторение и 

обобщение изученного 

материала. Итоговое 

тестирование.

Работа с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

1. Повторить теоретический 

материал; 

2. Сдача задолжностей( 

предыдущие занятия);

3. Выполнить на платформе ДО2 

Итоговый тест 

Выполнить Итоговый тест на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020 с 

12.00-14.00

индивидуальный

8 б информатика Кизей И.В. 15.05 Повторение и 

обобщение изученного 

материала. Итоговое 

тестирование.

Работа с учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

1. Повторить теоретический 

материал; 2. Сдача задолжностей 

(предыдущие занятия); 3. 

Выполнить на платформе ДО2 

Итоговый тест 

Выполнить  Итоговый тест 

на платформе do2.rcokoit.ru

15.05 до 17.00 индивидуальный



8 б английский язык Олыкайнен Т.И. 12.05, 

13.05, 

15.05

Повторение и 

обобщение изученного 

материала.Итоговое 

тестирование.

Практическая работа  с 

учебником по тексту, на 

портале с тестом.

Прочитать текст "A World Heritage 

Site of Kizhi" стр.8 учебника 

(рубрика в конце учебника 

"Spotlight on Russia"). Повторить 

"Модальные глаголы", 

"Страдательный залог".

Выполнить тест на 

платформе do2.rcokoit.ru

 до 15.00 час. 

16.05

индивидуальный

8 б английский язык Барышникова 

О.Г.

12.05, 

13.05,

15.05

Использование 

модальных глаголов в 

речи

Самостоятельная работа 

с учебником и на портале  

https://do2.rcokoit.ru  

Учебник стр 150 № 2 выбрать 

правильный вариант ответа, 

записать его  и записать перевод 

предложений.Стр 151 № 5 

составить и перевести 

предложения из упражнения устно, 

составить и записать 8 своих 

предложений со всеми 

указанными модальными 

глаголами (В положительной и 

отрицательной форме) Фото 

выполненной работы присылать  

на портал в прикрепленном файле 

до 15.05 17.00

Фотография и/или

скриншот на

платформе

https://do2.rcokoit.ru

15.05 до 17.00 индивидуальный

8 б история Олина Л.В. 12.05

14.05

Повторение

Итоговое обощение

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru :

 самостоятельная работа 

с учебником,

 Платформа https://do2.rcokoit.ru:  8 

класс _История_Итоговая 

аттестация

Итоговый тест по истории за курс

8 класса 

Платформа https://do2.

rcokoit.ru :

8 класс _История_

Итоговая аттестация 

При отсутствия доступа

 к тесту на платформе do2, 

тест будет предоставлен 

в печатном варианте 

("твердая копия") по запросу 

на  Lyubov-olina@yandex.ru

14.05 индивидуальный

8 б обществознание Олина Л.В. 15.05 Итоговое обобщение 

курса

Итоговое 

тестирование

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru :

 самостоятельная работа 

с учебником,

Повторить пройденный материал 

по курсу. Тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

"Итоговая аттестация"

Решить тест на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 8 класс

 Обществознание 

(экономика) найти в конце

"Итоговая аттестация"

15.05 индивидуальный

8 б биология Курносова О.Г. 12.05, 

14.05

 Повторение изученного 

материала.Память и 

обучение.Особенности 

высшей нервной 

деятельности человека. 

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

самостоятельная работа 

с учебником,

Учебник параграф 50-53, на сайте 

https://do2.rcokoit.ru изучить 

презентации, выполнить тест. 

Попробовать пройти тест на 

определение своего IQ 

https://brainapps.ru/iqtest

тест на  сайте 

https://do2.rcokoit.ru   

15.05.2020 до 

18.00

индивидуальный 

8 б география Курносова О.Г. 13.05, 

15,05.

 Повторение изученного 

материала.Население 

России: народы, 

языки,религии.

Работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru : 

самостоятельная работа 

с учебником,

Учебник параграф 51-53, на сайте 

https://do2.rcokoit.ru  выполнить 

Практическую работу " Народы 

России " и итоговый тест " Народы 

и религии РФ"

Практическая работа и тест 

на  сайте https://do2.rcokoit.ru   

15.05.2020 до 

20.00

индивидуальный 



8 б физика Минникова И.В. 13.05 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

Работа на платформе

https://do2.rcokoit.ru :

просмотр видеолекции +

интерактивное ыполнение 

заданий или работа с 

учебником

Задание:

"Тестирование" на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Тест на

платформе

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020                  

до 17:00

индивидуальный

8 б химия Кутовая Е.В. 14.05, 

15.05

Итоговое повторение Самостоятельная работа 

по учебнику и рабочей 

тетради

Повторить основные понятия 

курса химии 8 класса, выполнить 

итоговое тестирование (текст в 

файле)

на платформе do2.rcokoit.ru 

прислать решения заданий 

итогового тестирования

15.05 индивидуальный

8 б ОБЖ Беляев М.В. 11.05 Повторение и 

обобщение изученного. 

Ликвидация 

задолженностей.

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 14.05 индивидуальный

8 б технология Кизей И.В. 15.05 Творческий проект «Мой 

профессиональный 

выбор» Работа над 

проектом. Технология 

составление резюме. 

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Составить резюме для профессии 

"Швея" или "Повар-кондитер"на 

платформе https://do2.rcokoit.ru

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 18.05 

(до 16-00)

индивидуальный

8 б технология Олин В.А. 15.05 Возможность 

построения карьеры.

Самостоятельная работа. Учебник "Технология" 8 параграф 

27, стр.182 -184 Лабораторная 

работа № 7

Фото работы на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 18.05 индивидуальный

8 б физическая 

культура

Гулякин С.А. 12.05-

15.05

Спринтерский бег Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

8 б плавание Беляев М.Э. 12.05-

15.05

Техника работы рук при 

плавании брассом

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

8 б музыка Чернова С.Л. 12.05 Повторение и 

обобщение "Мир 

музыки"

Видеоурок на платформе 

РЭШ

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

15.05. индивидуальный

8 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

14.05 Повторение изученного 

материала. Ликвидация 

задолженностей

Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО Тема 5 

(Итоговый тест) на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

14.05 индивидуальный


