
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

27.04.

Итоговый контроль Зайти на гугл-класс, приступить к 
выполнению теста СТРОГО В 15:30

Гугл-класс автоматическая отправка формы 27.04, пн, 15:30, отметка всем

Английский 
язык

Итоговый контроль Зайти на гугл-класс, приступить к 
выполнению теста СТРОГО В 15:30

Гугл-класс автоматическая отправка формы 27.04, пн, 15:30, отметка всем

Физика Преломление света. 
Линзы. Оптическая 
сила линзы

Параграф 67,68 читать, посмотреть урок по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=cCLzib-V8xk и https://www.youtube.
com/watch?v=SJcoatZSyRw  ответить на 
вопросы после параграфов устно, 
выполнить упр. 47 письменно

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

фото/скан результатов на почту 
учителя

29.04. до 24:00 отметка всем

Алгебра Построение графика 
функции у = k/x.

задание в гугл классе Google Class фото в гугл класс дата в гугл классе, Отметка 
выборочно

Физкультура(р) Физическая 
подготовка

Сделать комплекс упражнений по растяжке 
по видеоматериалу

Google Class самопроверка без отметки

Информатика Программирование 
циклов с заданным 
числом повторений 

Задание в Google Класс. Код курса
mpixrfn

https://classroom.google.com/ Инструкция по отправке ответа в 
Google Класс

29.04 17-00 отметка всем

в
т

Биология

28.04.

Биологические ритмы. 
Особенности психики 
человека.

Параграф 59, 60 читать, заполнить таблицу учебник, гугл-класс фото работы на гугл-классе до 30.04. (отметка 
выборочно)

Алгебра График функции у = 
k/x.

задание в гугл классе Google Class фото работы на гугл-классе дата в гугл классе, отметка 
выборочно

Русский язык Предложения с 
вставными 
конструкциями

Повторить §43, упр.308 (списать весь текст, 
подчеркнуть вставные конструкции+++, 
выписать значения фразеологизмов из 
последнего предложения)

учебник скан в гугл класс к 30.04 к 12.00, выборочная 
проверка

Геометрия Описанная 
окружность

задание в гугл классе Google Class фото в гугл класс дата в гугл классе, Отметка 
выборочно

История Освоение Новороссии 
и Крыма.

Прочитать §23, разобрать вопросы, пройти 
тест по ссылке

https://onlinetestpad.
com/howrpqpryigts

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

доступ до 02.05  всем

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

Учебник VB22-23 с переводом, составить 
свою таблицу-глоссарий по аналогии с той, 
что высылали на прошлой неделе

учебник самоконтроль, высылать ничего не 
нужно

28.04, вторник, отметки нет

https://www.youtube.com/watch?v=SJcoatZSyRw
https://www.youtube.com/watch?v=SJcoatZSyRw
https://classroom.google.com/
https://onlinetestpad.com/howrpqpryigts
https://onlinetestpad.com/howrpqpryigts


Алгебра

29.04.

Функция у = k/x. 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе с 
самопроверкой.

задание в гугл классе Google Class фото в гугл класс дата в гугл классе,Отметка 
выборочно

Геометрия Окружность, 
описанная около 
треугольника

задание в гугл классе Google Class фото в гугл класс дата в гугл классе, Отметка 
выборочно

Литература Астафьев 
"Фотография, на 
которой меня нет"

Творческое задание в учебнике с.206. 
Выполнить в виде сочинения-рассуждения, 
напечатать в ворде.Объем - 120-150 слов.

учебник Прислать в гугл класс к 06.05 к 12.00, Отметка всем

История Повторительно-
обобщающий по теме: 
Российская империя 
при Екатерине II

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/27314-rossiya-
v-1762-1796-gg

фото/скан результатов на почту 
учителя

к 02.05, Отметка всем

Обществознание Инфляция и семейная 
экономика

Прочитать §26, разобрать вопросы, 
просмотреть видеоурок по 1 ссылке, 
пройти тест по 2 ссылке

https://interneturok.
ru/lesson/obshestvoznanie/8-
klass/ekonomika/inflyatsiya

https://videouroki.net/tests/tiest-
po-tiemie-infliatsiia-i-
siemieinaia-ekonomika.html

фото/скан результатов на почту 
учителя

к 02.05, Отметка всем

Физика Изображения, 
даваемые линзой

Параграф 69 читать, посмотреть урок по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=cdk16dXZL3U и ответить на вопросы 
после параграфов устно, выполнить упр. 49 
письменно

https://www.youtube.
com/watch?v=cdk16dXZL3U

фото/скан результатов на почту 
учителя

04.05. до 24:00, Отметка 
выборочно

ч
т

Русский язык

30.04.

Повторение и 
обобщение 
изученного. 
Подготовка к итоговой 
к/р.

Решить демоверсию теста. Ключи будут 
выложены для проверки в гугл класс.

гугл класс Фото  самостоятельно  
проверенной работы выложить в 
гугл класс.

к 7.05 к 9.00

Физкультура Вариативная часть
(йога для 
начинающих)

Выполнить упражнения по видео https://www.youtube.com/watch?v=IWEI01lxPR0 C%5B0%2C%5B3300161%5D%5D%5D%5D%5D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hСамоконтроль.Отчет о выполнении 
на почту

02.05.2020

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

Выполнить гугл-диктант гугл-класс автоматическая отправка формы дата в гугл классе, отметка 
всем

География Природные зоны 
России

Запонить таблицу по характеристикам 
природных зон России (таблица в гугл-
классе)

Учебник, гугл класс таблица в гугл классе 30.04 до 24:00 (кто не 
успевает таблицу можно 
прислать до конца недели)/ 
отметка выборочно

https://onlinetestpad.com/ru/testview/27314-rossiya-v-1762-1796-gg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/27314-rossiya-v-1762-1796-gg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/27314-rossiya-v-1762-1796-gg
https://www.youtube.com/watch?v=cdk16dXZL3U
https://www.youtube.com/watch?v=cdk16dXZL3U
https://www.youtube.com/watch?v=IWEI01lxPR0


ч
т

Химия

30.04.

Распределение 
электронов в атоме по 
энергетическим 
подуровням

презентация в гугл классе, конспект урока. 
Распределить электроны по подуровням в 
атомах элементов 3-го периода

on-line урок zoom/discord фото в гугл-класс до 06.05 (отметка выборочно)

Технология девушки: 
профессиональное 
самоопределение

Прочитать выдержки из учебника. 
Письменно ответить на вопросы

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

фото/скан на почту учителя к 30.04. Отметка всем

юноши : 
профессиональное 
самоопределение

Гугл класс.Просмотреть видео ,ответить на 
вопрос.

https://classroom.google.
com/u/0/c/NjQyOTc5MTIzMTh
a

фото в гугл-классе 30.04 Отметка всем

с
б

География

02.05.

Повторение по теме: 
"Почвы России"

1. Выполнить тестовую работу по 
повторению темы "Почвы" (электронный 
тест в гугл-классе)

гугл класс выполнить тест 02.05 до 24:00 / отметка всем

Русский язык Подготовка к итоговой 
работе

§44 Выполнить зад.1,2 с 198 учебник самоподготовка самопроверка, без отметок

Английский 
язык

Тренинг лексических 
единиц по теме 
"Внешность и 
характер"

учебник с. 109 у.3 учебник самоконтроль без отметки

Алгебра Функция у = k/x. 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе с 
самопроверкой.

задание в гугл класс гугл класс фото в гугл класс дата в гугл классе, отметка 
выброчно

Химия Значение 
периодического 
закона. Научные 
достижения Д. И. 
Менделеева

Параграф 54, читать гугл класс самопроверка без отметки

Литература Русские поэты 20 века 
о родине и природе

Прочитать с.207-211 учебник выразительное чтение 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://classroom.google.com/u/0/c/NjQyOTc5MTIzMTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NjQyOTc5MTIzMTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NjQyOTc5MTIzMTha

