
8в 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

Английский 
язык

13.04.

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Образование"

рабочая тетрадь с.62 упр.1-3 выполнить 
задания и перевести (подписать надстрочно 
карандашом )

рабочая тетрадь фото/скан страницы с 
выполненными дз и переводом

14.04.вторник до 20:00, 
отметка в конце недели за все 
задания, связанные с рабочей 
тетрадью, всего три этапа, это 
первый ВНИМАНИЕ: 
учитывается своевременность 
сдачи.

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Образование"

рабочая тетрадь с.62 упр.1-3 выполнить 
задания и перевести (подписать надстрочно 
карандашом )

рабочая тетрадь фото/скан страницы с 
выполненными дз и переводом

14.04.вторник до 20:00, 
отметка в конце недели за все 
задания, связанные с рабочей 
тетрадью, всего три этапа, это 
первый ВНИМАНИЕ: 
учитывается своевременность 
сдачи.

Физика Магнитное поле Земли Прочитать параграф 61. Посмотреть 
видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=2GD1uEYfFZg , ответить 
после параграфа на вопросы письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=2GD1uEYfFZg

фото/скан на почту 15.04. до 24:00, отметка 
выборочно

Алгебра График функции задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл-класс фото/скан в гугл класс 13.04. до 23.00 отметка 
выборочно

Физкультура(р) Тест Контрольный тест по всему пройденному 
материалу гугл-класс

автоматически по окончанию теста Тест будет открыт с 13:00 до 
14:00. (отметка всем)

Информатика программирование 
циклов с заданным 
условием 
продолжения работы

1)Войти под своим логином в ЯКласс. 2)
Изучить теорию по ссылке.Прочесть 
параграф 3.5.1 3)Выполнить задания 1,2,3 
на Якласс 4)Выполнить проверочную 
работу (раздел слева Проверочные работы).

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/8-
klass/nachala-
programmirovaniia-
14963/programmirovanie-
tciklicheskikh-algoritmov-
14349/re-c9450026-e65a-4775-
8dde-9c1d064c1abf

Проверка автоматически на 
Якласс. Скрин присылать не 
нужно.

14.04.до 17-00 отметка всем, 
выполнившим задания

в
т

Биология

14.04.

Наследование 
признаков у человека

§64-65 читать, выполнить 
информационный лист по теме 
"Наследственные заболевания"

учебник файл на почту 15.04. до 10.00 (отметка 
выборочно)

Алгебра Свойства функций задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл-класс фото/скан в гугл класс 15.04. до 11. 00 отметка 
выборочно

Русский язык Контрольная работа 
по тме "Обособленные 
члены предложения"

Контрольный тест по теме гугл класс ответы в гугл классе Тест будет выложен к 12.00 
14.04 и работы будут 
приниматься с 13. лдо 14.00 
14.04 всем отметка

Геометрия Свойство биссектрисы 
угла

задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл-класс фото/скан в гугл класс 15.04. до 12.00 отметка 
выборочно

История Тестирование по 
параграфам 20, 21

Пройти тесты по ссылкам https://onlinetestpad.
com/hpjzaqmbngzue

автоматически отправится с сайта  
на почту, необходтмо указать своё 
имя при завершении прохождения

доступ до 17.04 до 00:00 всем

https://www.youtube.com/watch?v=2GD1uEYfFZg
https://www.youtube.com/watch?v=2GD1uEYfFZg
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-c9450026-e65a-4775-8dde-9c1d064c1abf
https://onlinetestpad.com/hpjzaqmbngzue
https://onlinetestpad.com/hpjzaqmbngzue


в
т

История

14.04.

Тестирование по 
параграфам 20, 21

Пройти тесты по ссылкам

https://onlinetestpad.
com/hnanizvohkxnw

автоматически отправится с сайта  
на почту, необходтмо указать своё 
имя при завершении прохождения

доступ до 17.04 до 00:00 всем

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Образование"

повторить всю лексику по образованию: 
VB20, с. 90, 94, 98 в учебнике и с.62 в 
рабочей тетради и выполнить "диктант" в 
google-классе

гугл класс ответ запишется автоматически, 
срок сдачи 16.04 четверг до 21:00

16.04, четверг до 21:00, 
отметка всем

с
р

Алгебра

15.04.

Линейная функция задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл класс фото/скан в гугл класс 17.04 до 12.00 оценка 
выборочно

Геометрия Свойство серединного 
перпендикуляра к 
отрезку

задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл класс фото/скан в гугл класс

Литература Контрольная работа 
по творчеству 
Твардовского

Контрольный тест по теме гугл класс ответы в гугл классе Тест будет выложен к 12.00 
15.04 и работы будут 
приниматься с 13. лдо 14.00 
15.04 оценка всем

История Народы России. 
Религиозная и 
национальная 
политика Екатерины 
II.

стр. 32-37, читать учебник Инф. лист по любому из разделов 
темы

отметка всем

Обществознание Распределение 
доходов

§24, пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/2034-
raspredelenie-dokhodov-variant-
1

фото/скан  сертификата с укзанием 
имени на почту

до 16.04 до 14.00 всем

Физика Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. Электрический 
двигатель

Прочитать параграф 62 учебника, 
посмотреть видеоурок по ссылкам https:
//www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs
https://www.youtube.com/watch?
v=rOEDB8HVbp0, выполнить работу (будет 
отправлена через классных руководителей)
 

https://www.youtube.
com/watch?v=-1qUMZ75yWs

фото/скан на почту до 19.04 до 24:00, отметка 
всем

ч
т

Русский язык

16.04.

Предложения с 
обращениями

учебник с 180 - 182 прочитать теорию, упр.
278

учебник фото/скан на почту к 18.04 к 12.00 выборочная 
проверка

Физкультура Основы знаний.
Общеразвивающие 
упражнения

ВыполнитьОРУ типа зарядки .(8-9 
упражнений)выполнить дыхательные 
упражнения 

учебник Раздел утренняя 
гимнастика, Дыхательная 
гимнастика.cqtbryb гугл 
класскод доступа

фото,видео на почту. до16.04.20до20.00 всем

Английский 
язык

Тренинг лексики по 
теме "Академический 
отпуск"

рабочая тетрадь с.64 выполнить задания, 
подписать карандашом перевод

фото/скан страницы к 17.04, 
пятнице к 19.00, оценка в конце 
недели по итогам всех трёх этапов 
выполненных заданий в рт (это 
второй этап)

https://onlinetestpad.com/hnanizvohkxnw
https://onlinetestpad.com/hnanizvohkxnw
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2034-raspredelenie-dokhodov-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2034-raspredelenie-dokhodov-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2034-raspredelenie-dokhodov-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/testview/2034-raspredelenie-dokhodov-variant-1
https://www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs
https://www.youtube.com/watch?v=-1qUMZ75yWs


ч
т

География

16.04.

Гидросфера и человек 1. Из жизни, видеороликов, параграфа 
учебника 27  познакомиться с 
взаимодействием гидросферы и человека.  
2. Сделать схему: положительные и 
отрицательные взимодействия человека и 
воды    3. В схеме привести примеры как 
человек и вода влияют друг на друга, 
приводить примеры из жизни (не менее 4 
положительных взаимодействия и 4 
отрицательных)

https://www.youtube.
com/watch?v=Ux6LYInT9OY

гугл-класс (ответ запишется 
автоматически) либо файл на 
почту

16.04 до 24:00  оценивание 
выборочно

Химия Генетическая связь 
между основными 
классами 
неорганических 
соединений

учебник стр.163, упр.3 стр.164; прочитать 
параграф 49.

группа в vk фото/скан выполненного 
упражнения

17.04 до 20-00

Технология Юноши: Ручной труд. 
Практическая работа. 
Девушки - 
профессиональное 
самоопределение

Юноши; Просмотреть видео урок МК №3 
на страницы в ВК, выполнить задание.

https://vk.com/id427481056 файл/ фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru

22.04.2020 до 15-00 отметка 
выборочно.

Юноши: Ручной труд. 
Практическая работа.

 Девушки: Посмотреть видеоурок . К 
каждому типу темперамента подобрать 
героя художественного произведения 
(желательно, программного) или киногероя 
(желательно, общеизвестного)

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

файл/ фото  выслать на 
электронную почту  девушки: 
vasileva@school316.spb.ru

22.04.2020 до 15-00   - 
отметка за дз

п
т

Геометрия

17.04.

Пересечение высот 
треугольника

задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

фото/скан в гугл класс 17.04. до 23.00 оценка 
выборочно

История СПб Санкт-Петербург – 
центр художественной 
культуры

Прочитать параграф 23 и выполнить 
задание выложенное в гугл класс

Google classroom Скан\фото выполненного задания в 
гугл класс

24.04 всем учащимся

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Образование"

рабочая тетрадь с.65 + подписать перевод фото/скан страницы к 18.04 
(суббота) к 18:00 - это третий этап. 
Одна оценка по итогам работ за 
неделю

Биология Инфекции, 
передающиеся 
половым путем. 
Контрольная работа 
«Индивидуальное 
развитие человека»

Параграф 66 читать, выполнить 
контрольный тест по теме

Google classroom Гугл-класс (ответ запишется 
автоматически) либо файл на 
почту

17.04. до 17.00 (оценка всем)

ОБЖ асинхронная Первая медицинская помощь при 
поражении аварийно химически опасными 
веществами   https://infourok.ru/konspekt-po-
obzh-pervaya-pomosch-pri-ahov-klass-
1842966.html

Отработать конспект или 
схему урока.  (фото, скан)

Высылать на электронную почту
alevinner22@yandex.ru

за содержание всем 
обучающимся

Физкультура контрольные 
упражнения

Выполнить контрольные упражнения 1.)
планка 1 минута,2.)наклон вперед из и.п.
сидя на полу.Сравнить с результатами в 
таблице

cqtbryb гугл класс. фото,видео на почту Опрышко до 18.04.до 20.00 всем

https://www.youtube.com/watch?v=Ux6LYInT9OY
https://www.youtube.com/watch?v=Ux6LYInT9OY
https://vk.com/id427481056
https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j
https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j
https://drive.google.com/open?id=12x9kcFOPKu_5EQc6BFDUG319Jwy2wf6j


с
б

География

18.04.

Гидрография России Выполнить контрольную работу по теме: 
"гидрографи России"  в гугл-классе (или 
электронный вариант в группе вк)

гугл-класс выполненная контрольная работа в 
гугл-классе

18.04 до 18:00  оценивание 
всех

Русский язык Предложения с 
обращениями

учебник с 180 - 182 повторить теорию, упр.
280

учебник фото/скан на почту к 21.04 к 12.00 выборочная 
проверка

Английский 
язык

Говорение: 
монологическое 
высказывание по теме 
"Образование"

Подготовить монолог в формате ОГЭ 
(длительность монолога не больше 2-х 
минут). Для этого вспомните правила 
языкового оформления, пройдя по этой 
ссылке https://soboleva-estalsch4.edumsko.
ru/folders/post/685001 и затем зайдите в 
google-класс, где вы найдёте саму карточку. 
Запишите свой монолог на телефон и 
вышлите любым доступным способом.

https://soboleva-estalsch4.
edumsko.ru/folders/post/685001

аудиофайл с монологическим 
высказыванием

к 20.04, понедельник до 15:
00. Проверка будет 
осуществлена в течение 
недели (к субботе, 25.04), 
одна отметка (оценивается 
раскрытие темы, наличие 
вступления-заключения и 
слов-связок, грамматические, 
лексические и 
произносительные ошибки)

Алгебра Линейная функция. 
Решение задач

задание в гугл классе (или на почту 
каждому ученику)

гугл-класс фото/скан в гугл класс 18.04. до 23.00 отметка 
выборочно

Химия Периодическая 
система химических 
элементов Д.И.
Менделеева

параграф 50 - ознакомительное чтение; 
параграф 51+ презентация - заполнить 
"болванку" конспекта (см. в группе); 
повторить строение атома (физика)

группа в vk документ word или фото/скан 
конспекта

22.04 до 9-00 отметка всем

Литература Стихи и песни о войне учебник с.175-181 прочитать, отв. на вопр. 
1,5 с.181

учебник фото/скан на почту к 22.04 к 12.00 выборочная 
проверка

https://soboleva-estalsch4.edumsko.ru/folders/post/685001
https://soboleva-estalsch4.edumsko.ru/folders/post/685001

