
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

18.05.

Тренинг каузативной 
формы

Выполнить задание в гугл-классе Гугл-класс автоматическая отправка формы 18.05, в течение дня, отметка 
всем

Английский 
язык

Тренинг каузативной 
формы

Выполнить задание в гугл-классе Гугл-класс автоматическая отправка формы 18.05, в течение дня, отметка 
всем

Физика Обобщение 
изученного

Разбор  тем раздела "тепловые и 
электрические явления"

учебник самопроверка без отметки

Алгебра Итоговый контроль работа в гугл классе фото в гугл класс 18.05. до 18.00 отметка всем
Физкультура(р) Повтор материала Повтор любого видеоматериала в Google 

class Google class самоконтроль без отметки

Информатика Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
курса

Учебник повторить главы 1,2,3 Google klass фото отправить 19.05 отметка всем сдавшим

в
т

Биология

19.05.

Соблюдение правил 
поведения в 
окружающей среде.

Задание в гугл-классе Гугл-класс фото работы в гугл-классе 19.05 до 20.00 отметка 
выборочно

Алгебра Работа над ошибками в гугл классе Гугл-класс самопроверка без отметки
Русский язык Способы оформления 

чужой речи
Учебник, пар.45-48, прочитать, повторить, 
упр.328 (таблицу в справочник)

учебник фото таблицы в справочник в гугл 
класс

к 21.05 к 12.00, без оценки

Геометрия Итоговый контроль работа в гугл классе Гугл-класс фото в гугл класс 19.05 до 18.00 отметка всем
История Народы России в 

XVIII веке.
Прочитать материал по данной теме учебник самопроверка без отметки

Английский 
язык

Чтение с выборочным 
пониманием

Учебник с. 110-111 текст читать и 
переводить + упр. 1

учебник ничего не высылать самоконтроль

с
р

Алгебра

20.05.

Статистические 
характеристики

Глава 6 п.6.1 учебник самоподготовка без отметки

Геометрия Итоговое повоторение в гугл классе Гугл-класс самоподготовка без отметки
Литература Шекспир "Ромео и 

Джульетта" читать "Ромео и Джульетту"
книга Список книг для летнего чтения на 

9 класс находится в блоге
без отчета, без оценки

История Обобщение 
изученного

Разбор трудных тем учебник самопроверка без отметки

Обществознание Обобщение 
изученного

Разбор трудных тем учебник самопроверка без отметки

Физика Обобщение 
изученного

Разбор  тем раздела "электромагнитные и 
световые явления"

учебник самопроверка без отметки

ч
т

Русский язык

21.05.

Способы оформления 
чужой речи

пар.49 читать учебник без отчета

Физкультура Повторение материала Выполнить разминку Гугл класс самопроверка самопроверка



ч
т

Английский 
язык

21.05.

Чтение с выборочным 
пониманием

Выполнить задание в гугл-классе Гугл класс автоматическая отправка формы 21.05, отметка всем

География Природные регионы 
России

Изучить видноматериал в гугл классе по 
разным природным регионам России

Гугл класс самоконтроль без отметки

Химия обобщение изученного итоговый тест гугл класс без отчета всем
Технология Девушки: 

Профессиональное 
самоопределение

Профессиональное резюме. Формы 
самопрезентации для профессионального 
образования и трудоустройства.

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

самоконтроль без отметки

Юноши : 
Профессиональное 
самоопределение

Ознакомитеьный урок : " Мир профессий " https://classroom.google.
com/w/NjQyOTc5MTIzMTha/t/
all

самоконтроль без отметки

п
т

Геометрия

22.05.

Итоговое повоторение в гугл классе Гугл класс самоподготовка
История СПб Итоговое повторение Задание в Гугл классе Гугл класс самоконтроль самоконтроль
Английский 
язык

Итоговое повторение Повторить лексику и грамматику по 
страницам VB и GR

ничего не высылать самоконтроль

Биология Итоговый урок за курс 
8 класса

Задание в Гугл-классе Гугл класс самоконтроль Без отметки 

ОБЖ Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни

Основы репродуктивного здоровья 
подростков

https://infourok.ru/prezentaciya-
reproduktivnoe-zdorove-
sostavlyayuschaya-zdorovya-
cheloveka-i-obschestva-klass-
3709876.html

самоконтроль Без отметки 

Физкультура Повторение материала Повторить технику безопасности  Гугл класс самопроверка самопроверка

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://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-sostavlyayuschaya-zdorovya-cheloveka-i-obschestva-klass-3709876.html

