
8б класс

День 
неде
ли

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, 
утражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 

(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

Физкультура(р)

11.05.

Физическая 
подготовка

видео материал в Google class Google Class самоконтроль без отметки

Физика Фотоаппарат. Глаз и 
зрение. Близорукость 
и дальнозоркость. 
Очки

прочитать параграф 70 и стр. 215-217 
учебника

не высылать самоконтроль

Алгебра Повторение курса 8 
класса

задание в гугл классе не высылать самоконтроль

Информатика Итоговый контроль Задание в Google Класс Google Класс, учебник Google Класс до 14.05 23-59
Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

Повторить с.110 в учебнике не высылать самоконтроль

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

Повторить с.110 в учебнике не высылать самоконтроль

в
т

Технология

12.05.

Девушки: 
профессиональное 
самоопределение

Ознакомительно: Неисчерпаемость 
человеческих возможностей, ведущих к 
профессиональному успеху.

https://drive.google.com/open?
id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFD
UG319Jwy2wf6j

самоконтроль без отметки

Юноши : 
Профессиональное 
самоопределение

Ознакомитеьный урок : " Мир профессий " https://classroom.google.
com/w/NjkxODA4MjI2NDVa/t/
all

самоконтроль без отметки

Английский 
язык

Тренинг письменой 
речи

Карточка с заданием на гугл-класса, ответ 
составить в формате word (печатный текст) 
и прислать удобным для вашего учителя 
способом

Гугл-класс документ в текстовом формате, 
озаглавленный вашей фамилией

14.05, четверг, к 15:00, 
отметка всем

Литература Сонеты Шекспира Прочитать сонет 76( стр.241) Гугл класс гугл класс 16/05/ отметка всем
История СПБ Санкт-Петербург в 

конце 19 века
Задание в Google Class гугл класс самоконтроль самоконтроль

Русский язык Прямая речь. Знаки 
препинания при 
прямой речи

Учебник, параграф 45. Упр.315. 
Кодирование теоретического материала в 
схему

Гугл класс самоподготовка самоконтроль

Геометрия Проверочная работа 
за курс 8 класса

задание в Google Class Задание в Google Class фото в гугл класс отметка всем,13.05.2020

с
р

Биология

13.05.

Итоговый контроль Тест в гугл-классе Гугл-класс ответы запишутся автоматически 13.05 (отметка всем)

https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j
https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j
https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j
https://classroom.google.com/w/NjkxODA4MjI2NDVa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxODA4MjI2NDVa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjkxODA4MjI2NDVa/t/all


с
р Химия

13.05.

Распределение 
электронов в атоме. 
Изменение свойств 
элементов в 
периодической 
системе в периодах и 
подгруппах

Презентация, тренировочный тест on-line discord, Googl Class пройти тест в Googl Class 15.05 до 20-00, без отметок

Алгебра Демоверсия 
проверочной работы 
за курс 8 класса

задание в Google Class фото в гугл класс 15.05 до 18.00отметка всем

Геометрия Демоверсия 
проверочной работы 
за курс 8 класса

задание в Google Class фото в гугл класс 17.05 отметка всем

Физика Обобщающее 
повторение

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/2171-
itogovaya-kontrolnaya-rabota-
po-fizike-za-kurs-8-klassa-
variant-2

Скриншот результата на почту 
учителя

до 15.05,отметка всем

Физкультура вариативна часть прослушать лекцию гугл класс не высылать самопроверка
ч
т

Русский язык

14.05.

Диалог. Косвенная 
речь

Изучить материал в гугл классе задание в гугл классе фото в гугл класс до 18.05

Литература Мольер "Мещащин во 
дворянстве"

Читать стр. учебника 245-295 учебник самоподготовка самоконтроль

Физкультура вариативная часть Фильм "Выше радуги" гугл класс не высылать самопроверка
История Подготока к итоговой 

работе
Повторение пройденного материала по 
истории России

учебник самоподготовка самоконтроль

География Итоговый тест по 
географии

Пройти тест в гугл классе задание в гугл классе выполненный тест 14.05 до 24:00 / отметка всем

Английский 
язык

Тренинг письменной 
речи

Карточка с заданием на гугл-класса, ответ 
составить в формате word (печатный текст) 
и прислать удобным для вашего учителя 
способом

Гугл-класс документ в текстовом формате, 
озаглавленный вашей фамилией

К 15:00 отметка всем

п
т

ОБЖ

15.05.

Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни

Физическая культура и закаливание 
воздухом, водой, солнечными ваннами

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizicheskoy-kulture-na-temu-
zakalivanie-solncem-vozduhom-
i-vodoy-2268600.html 

самоконтроль Без отметки 

География Природные регионы 
России

1. Познакомиься с видеоматериалом в гугл 
классе (видео, учебник). 2. Выполнить 
схему-кластер по одному из регионов 
России (на выбор учащегося)

гугл класс фото в гугл класс 19.05 до 24:00 / оценивание 
выборочное

Биология Здоровье человека Учебник, параграф 62 Учебник самоконтроль 15.05 (без отметки)
Алгебра Демоверсия 

проверочной работы 
за курс 8 класса

задание в Google Class фото в гугл класс 15.05 отметка всем

Русский язык Итоговый тест Тест в гугл классе гугл класс тест в гугл класс автоматически 15.05  13-30( на выполнение 
45 мин.)/отметка всем

https://onlinetestpad.com/ru/testview/2171-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2171-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2171-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2171-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-variant-2
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2171-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-fizike-za-kurs-8-klassa-variant-2
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-zakalivanie-solncem-vozduhom-i-vodoy-2268600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-zakalivanie-solncem-vozduhom-i-vodoy-2268600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-zakalivanie-solncem-vozduhom-i-vodoy-2268600.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-zakalivanie-solncem-vozduhom-i-vodoy-2268600.html


п
т

Английский 
язык

15.05.

Ознакомление с 
causative form

Посмотреть видеоурок в гугл-классе, 
прочитать теорию Causative form на стр. 
GR18-19 в учебнике

Гугл-класс, учебник ничего не высылать самоконтроль

с
б

Алгебра

16.05.

Разбор ошибок работы 
за курс 8 класса

работа в гугл классе Задание в Google Class самоконтроль самоконтроль

Английский 
язык

Тренинг каузативной 
формы

Учебник с. 109 у.4 - письменно, рабочая 
тетрадь с. 74 у.5

учебник, рабочая тетрадь ничего не высылать самоконтроль

Геометрия Повторение курса 8 
класса

Задание в Google Class Гугл класс самоподготовка самоконтроль

История Итоговая работа Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/252771-
istoriya-8-klass-vpr-2020

Скриншот результата на почту 
учителя

16.05, отметка всем

Обществознание Обобщающее 
повторение

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/338056-
itogovyj-test-po-kursu-
obshhestvoznanie-8klass

Скриншот результата на почту 
учителя

16.05, отметка всем

Химия Обобщение 
изученного материала

подготовка к итоговой работе по 
демоверсии

Googl Class обучающий тест в Googl Class до 19.05

https://onlinetestpad.com/ru/testview/252771-istoriya-8-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/252771-istoriya-8-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/252771-istoriya-8-klass-vpr-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338056-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznanie-8klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338056-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznanie-8klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338056-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznanie-8klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/338056-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznanie-8klass

