
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

20.04.

подготовка к тесту по 
модулю 5

учебник: с.99 у 4 с переводом и с. 131 у.1-3 учебник самоконтроль высылать ничего не нужно, 
задания даны как подготовка 
к тесту

Английский 
язык

подготовка к тесту по 
модулю 5

учебник: с.99 у 4 с переводом и с. 131 у.1-3 учебник самоконтроль высылать ничего не нужно, 
задания даны как подготовка 
к тесту

Физика Источники света. 
Распространение 
света. Отражение 
света. Законы 
отражения света

Прочитать параграфы 63,65, посмотреть 
вилеоуроки по ссылкам https://www.
youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg 
https://www.youtube.com/watch?
v=iPWChM0KJSE
 Выполнить упр. 45 письменно в тетради

https://www.youtube.
com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg  

фото/скан задания на почту 22.04.до 24:00, отметка всем

https://www.youtube.
com/watch?v=iPWChM0KJSE

Алгебра Линейная функция.
Решение задач

задание в гугл классе гугл-класс в гугл класс 22.04. выборочно

Физкультура(р) Физическая 
подготовка

Сделать комплекс упражнений по 
видеоматериалу

Google Class самопроверка без отметки

Информатика Программирование 
циклов с заданным 
условием окончания 
работы

1)Войти под своим логином в ЯКласс 2)
Изучить теорию по ссылке и параграф 3.5.2 
учебника

https://www.yaklass.
ru/p/informatika/8-
klass/nachala-
programmirovaniia-
14963/programmirovanie-
tciklicheskikh-algoritmov-
14349/re-14b45dd4-b80f-4d2a-
947b-650df8974aa9

Автоматическая проверка на 
ЯКласс

22.04 до 17-00 Отметка всем

3)Выполнить задания 4,5 на ЯКласс. https://www.yaklass.
ru/p/informatika/8-
klass/nachala-
programmirovaniia-
14963/programmirovanie-
tciklicheskikh-algoritmov-
14349

4)Написать проверочную работу на 
ЯКласс.

https://www.yaklass.ru/testwork

в
т

Биология

21.04.

ВНД Учебник параграф 56, презентация в гугл-
классе. (Составить красткий конспект по 
плану из гугл-класса)

Учебник, гугл-класс фото тетради в гугл-классе 22.04 (отметка выборочно)

Алгебра Сам.работа Линейная 
функция

задание в гугл классе гугл-класс в гугл класс 21.04. до 17.00 всем

Русский язык Предложения с 
вводными 
конструкциями

Прочитать §42, упр 296, напомитнаю, что 
предложения нужно не просто списывать, а 
выполнять задания учебника. Вводные 
конструкции подчеркиваются++++

учебник фото на почту к 23.04 к 10.00 выборочнач 
проверка

Геометрия Четыре замечательные 
точки треугольника

задание в гугл классе гугл-класс в гугл класс 22.04 выборочно

https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=hdZ2u_sH2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=iPWChM0KJSE
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349/re-14b45dd4-b80f-4d2a-947b-650df8974aa9
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в
т

История

21.04.

Внешняя политика 
Екатерины II.

Прочитать §22, разобрать вопросы, 
подготовка к тесту

учебник самопроверка самооценка

Английский 
язык

Тест по модулю 5 зайти на гугл-класс и выполнить тест гугл-класс ответы зафиксируются 
автоматически

вторник, 21.04, к 24:00

с
р

Алгебра

22.04.

Функция у=k/x и ее 
график

задание в гугл классе гугл-класс гугл класс 24.04 выборочно

Геометрия Вписанная 
окружность 

задание в гугл классе гугл-класс в гугл класс

Литература Стихи и песни о войне Прочитать с.182-187, отв.на вопрос 2 с.187 учебник фото на почту к 25.04 к 14.00 выборочная 
проверка

История Внешняя политика 
Екатерины II.

Прочитать §22, пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/hmq2bifgj3k2g

автоматически отправится с сайта  
на почту, необходимо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать своё имя 
при прохождении

доступ до 23.04  всем

Обществознание Потребление §25, пройти тест по ссылке https://iq2u.
ru/tests/test/run/2221

фото/скан  итогов с указанием 
имени на почту

до 23.04 до 14.00 всем

Физика Плоское зеркало. 
Зеркальное и 
рассеянное отражение

Прочитать параграф 66, посмотреть 
видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=tEfEaBmYPrI, ответить на 
вопросы после параграфа письменно

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

фото/скан задания на почту 26.04 до 24:00, отметка 
выборочно

ч
т

Русский язык

23.04.

Предложения с 
вводными 
контрукциями

Повторить §42, упр.297 учебник фото на почту к 25.04 к 10.00, выборочная 
проверка

Физкультура Развитие физических 
качеств

Выполнить упражнения с гантелями Гугл класс  c6f4sok Отметка Выполнено 23.04.2020

Английский 
язык

Лексические единицы 
по теме "Внешность и 
характер"

учебник с.107 упр.1-3 и VB21 - выполнить 
и перевести. 

учебник самоконтроль высылать ничего не нужно

География Почвы России Прочитать параграф "Почвы России", 
выполнить практическое задание в гугл 
классе

гугл класс, учебник выполненное практическое задание 23.04 оценивание выборочное

Химия Строение атома. параграф 52, заполнить таблицу (см. Googl 
Class), тест по теме "Периодическая 
система химических элементов"

Googl Class ответы в гугл класс тест 23.04 до 15-00; таблицу 
25.04 до 10-00

Технология Девушки: 
Профессиональное 
самоопределение

Девушки: Сделать информационный лист 
"Виды мышления"

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

фото/скан итогов с указанием 
имени на почту

26.04.

Юноши : 
Профессиональное 
самоопределение

Прочитать текст. Выполнить задание https://classroom.google.
com/c/NjQyOTc5MTIzMTha

Гугл класс 26.04. отметка всем

п
т

Геометрия

24.04.

Окружность , 
вписанная в 
треугольник

задание в гугл классе гугл-класс в гугл класс 25.04 выборочно

История СПб Первый киносеанс в 
Петербурге.Начало 
производства 
кинофильмов

Работа с рабочим листом,задание в гугл 
классе

гугл класс ответы в гугл класс 30.04.2020 всем

https://onlinetestpad.com/hmq2bifgj3k2g
https://onlinetestpad.com/hmq2bifgj3k2g
https://iq2u.ru/tests/test/run/2221
https://iq2u.ru/tests/test/run/2221
https://www.youtube.com/watch?v=tEfEaBmYPrI
https://www.youtube.com/watch?v=tEfEaBmYPrI
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/c/NjQyOTc5MTIzMTha
https://classroom.google.com/c/NjQyOTc5MTIzMTha


п
т

Английский 
язык

24.04.

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

Заполнить таблицу "Глоссарий по теме 
"Внешность и характер" ", которая будет 
выложена в группах классов в контакте

учебник, "в контакте" Отправить заполненный глоссарий 
в формате word. Документ назвать 
"Глоссарий 24 апреля Фамилия".

пятница, 24е, до 18:00

Биология Познавательная 
деятельность мозга.

тест ВНД в гугл-классе гугл-класс ответы запишутся автоматически 25.04 отметка всем

ОБЖ Первая медицинская 
помощь при 
поражении аварийно 
химически опасными 
веществами

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

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

до 24.04.2020

Физкультура Развитие физических 
способностей

Выполнить упражнения на растягивание гугл класc Отметка о выполнении 24.04.2020

с
б

География

25.04.

Зональное 
распределение почв

Прочитать параграф "Зональное 
распределение почв", заполнить таблицу в 
гугл-классе

гугл класс заполненная таблица в гугл классе, 
скан/фото 

29.04 оценка выборочно

Русский язык Предложения с 
вставными 
конструкциями

Прочитать §43, упр.306 учебник фото на почту к 28.04 к 12.00, выборочная 
проверка

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

 учебник с. 108 чтение и перевод текста; 
рабочая тетрадь с.74 у.1-4 с переводом 
(только то, что вставляем + тех слов, 
которые незнакомы)

учебник, рабочая тетрадь учебник - самоконтроль, рабочая 
тетрадь фото страницы. Отметка 
выборочно.

суббота, 25е, до 18:00

Алгебра Построение графика 
функции у=k/x 

задание в гугл классе гугл класс в гугл класс 26.04 выборочно

Химия Распределение 
электронов по 
энергетическим 
уровням.

параграф 53, презентация, заполнить 
таблицу (см. Googl Class) 

Googl Class скан заполненной таблицы 28.04 до 20-00 без отметок

Литература Астафьев 
"Фотография, на 
которой меня нет"

чит. с.188-206, отв. на в.3 с.206 учебник фото на почту к29.04 к 12.00, проверка 
выборочно

https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-ahov-klass-1842966.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-ahov-klass-1842966.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-pervaya-pomosch-pri-ahov-klass-1842966.html

