
8б класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

Физкультура(р)

06.04.

асинхронная

Перейти по ссылке (https://multiurok.
ru/speranskiyvk/blog), найти лекцию для 8-го 
класса и сделать конспект. Также 
подготовиться к контрольному тесту на основе 
этих материалов. прислать документ на эл. почту до 12.04 по выбору

Физика асинхронная

Читать параграфы 57,58. Просмотреть 
видеоурок по ссылке https://infourok.
ru/videouroki/483. Упражнения после 
параграфов письменно в тетради фото/скан тетради 08.04. 24.00 отметка всем обучающимся

Алгебра асинхронная стр.227-231 читать. № 726-729 ,733
прислать в письменном виде на 
эл.почту 07.04. до 12.00 Домашнее задание

Информатика

Дистанционно на 
портале  Google-klass c 
использованием ресурса 
Я-классhttps://www.
yaklass.ru/p/informatika/8-
klass/nachala-
programmirovaniia-
14963/programmirovanie-
lineinykh-algoritmov-
14019";"http://www.
yaklass.
ru/информатика/8класс/
Начала 
программирования/Прог
раммирование линейных 
алгоритмов")

Дистанционно на портале Google-klass c 
использованием ресурсаДистанционно на 
портале Я-класс:http://www.yaklass.
ru/информатика/8класс/Начала 
программирования/Программирование 
линейных алгоритмов/Задания,Тесты  Задания 
2,3,4

Фото скан работы в тетради на 
электронную почту 
masaltseva@school316.spb.ru 06.04.2020 к 17-00

домашнее задание, оценивается 
перевод, объём, грамотность 
построения предложения

Английский язык асинхронная

учебник стр.96-97 прочитать и перевести текст, 
выполнить упр. 3, подчеркнуть доказательство 
в тексте или выписать его; записать с помощью 
смартфона аудио чтения вслух (один любой 
абзац на выбор)

фото/скан выполненного упр.3 (в 
учебнике или в тетради); 
письменный перевод всего 
текста; аудиофайл   07.04 вторник к 15:00

домашнее задание, одна оценка, 
оценивается чтение 
(произношение, ударение, темп, 
интонационный рисунок), 
перевод, качество выполнения 
упражнения

Английский язык асинхронная

учебник стр.96-97 прочитать и перевести текст, 
выполнить упр. 3, подчеркнуть доказательство 
в тексте или выписать его; записать с помощью 
смартфона аудио чтения вслух (один любой 
абзац на выбор)

фото/скан выполненного упр.3 (в 
учебнике или в тетради); 
письменный перевод всего 
текста; аудиофайл   07.04 вторник к 15:00

домашнее задание, одна оценка, 
оценивается чтение 
(произношение, ударение, темп, 
интонационный рисунок), 
перевод, качество выполнения 
упражнения

в
т

Технология

07.04.

асинхронная

Самопроверка письменной проектной работы 
(исследовательской) на соответствие к 
требованиям содержания работы
(проблематика,главы,заключение,приложения). 
Заполнить лист самооценки.

Прислать заполненный 
текстовый документ (лист 
самоконтроля проектной работы) 
на почту юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru, 
девушки: vasileva@school316.
spb.ru

Лист самоконтроля проектной 
работы

Английский язык асинхронная

1)Прочитать правило РТ стр. 82, выполнить 
упражнения в Грамматике стр. 44 упр.1-3, 
выполнить упражнения в РТ стр.83 упр. 1-5. 2)
Учебник стр. 83- прочитать текст, перевести, 
выписать слова в словарь. выполнить упр. 2,3 
стр. 82., РТ упр.1,3,4 стр.45

фото/скан выполненного упр.3 (в 
учебнике или в тетради); 
письменный перевод всего 
текста; аудиофайл 07.04 вторник к 15:00

домашнее задание, одна оценка, 
оценивается чтение 
(произношение, ударение, темп, 
интонационный рисунок), 
перевод, качество выполнения 
упражнения

Русский язык асинхронная параграф 40 чит., зад. 1,2 выполнить
Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 11.04 к 9.00 Домашнее задание

История СПБ асинхронная
Учебник по ИКСПБ ч.2 параграф 22,Санкт-
Петербург – театральный город

конспект параграфа или инф. 
лист 16.04 до 13-00

Литература асинхронная чит. с.139-144, в.3 с.144 - письм.
Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 11.04 к 9.00 Домашнее задание

Геометрия асинхронная Стр162-163 читать.№ 631,632 в письменном виде на эл. почту 08.04 до 12.00 Домашнее задание

с
р

Биология

08.04.

асинхронная

учебник § 63 читать, выполнить задание на 
дидактической карточке (см. в электронном 
журнала от 07.04) фото работы четверг 09.04. до 10.00 оценка за домашнее задание

Химия асинхронная

параграф 46, https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3818384057689680763&text=химические+
свойства+солей&path=wizard&parent-
reqid=1585170489393873-
1324320001795216370100166-production-app-
host-sas-web-yp-114&redircnt=1585170535.1 (до 
химических свойств): заполнить конспект 
"Соли" (определение, составление формул, 
названия, классификация и получение солей). 
Инструкция по заполнению конспекта и основа 
конспекта в группе "Химик316" vk. Д/з: 1) упр.5
(а-д) стр.160, 2) Какими способами можно 
воспользоваться для получения а) хлорида 
меди(II), б) сульфата меди(II)? Напишите 
уравнения возможных реакций с указанием 
номера способа

фото/скан выполнненых 
конспектов и заданий на эл. 
почту machfi@yandex.ru

заполненный конспект 8.04 до20-00; 
домашнее задание 11.04  до 9-00 оценка за конспект

Алгебра асинхронная
стр.236-240 читать, стр.240 ответить на все 
вопросы.№ 737-739(а) в письменном виде на эл.почту 10.04. до 12.00 Домашнее задание

Геометрия асинхронная стр.164-165 читать.№ 634,635,637 в письменном виде на эл.почту 10.04. до 12.00 Домашнее задание

Физика асинхронная

Параграфы учебника 59,60 прочитать, на 
вопросы после параграфов ответить 
письменно, Посмотреть видеоурок по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/484, https://infourok.
ru/videouroki/485. фото/скан тетради 12.04. 24.00 отметка всем обучающимся

Физкультура асинхронная
учебник стр.208-209.Ответить на вопросы 
стр210 почта:opryshko.lena@gmail.com в течение дня

ч
т

Русский язык

09.04.

асинхронная
параграф 40 повт., упр.3 с.178списать 1ый 
абзац, выполнить зад.4

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 14.04 к 10.00 Домашнее задание

Литература асинхронная с.146-171 чит., в.4,6 с. 172 - письм.
Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 15.04 к 9.00 Домашнее задание

Физкультура асинхронная https://multiurok.ru/id33915293/ почта:opryshko.lena@gmail.com в течение дня
История асинхронная Работа с текстом учебника §20 Ответы на вопросы параграфа самопроверка

География асинхронная

1) Параграф 24, сделать конспект по озерам        
План конспект: 1. Определение   2. Виды озер 
(по солености, по стоку)   3. Происхождение 
котловин (ледниковые, тектонические, 
вулканические, лиманные, старичные, 
искуственные, карстовые, термокарсовые)                                      
2) Сделать конспект по болотам: 1. 
Определение    2. Виды болот по 
происхождению (верховые и инизинные - как 
образуются и с пмощью чего питаются)    3. 
Значение болот для человека и природы                 
3. Решить задания из ВПР по гидрографии 
(будут выложены в электронном дневнике 
07.04)

фото/скан выполнненых 
конспектов и заданий

выслать на электронную почту до 
11.04. до 24.00 

Самостоятельная работа, 
домашняя работа

Английский язык асинхронная

учебник VB20 + с.90 упр.2+с.94 у.1+с.98 изучить 
лексику по теме "Образование". Взять рисунок 
на стр. 98 вверху (Types of institution/Subjects и 
т.д) за основу и дополнить эту таблицу 
примерами с указанных страниц, также сделать 
дополнительные столбики с заголовками 
Achievements/Activities/Other useful phrases 
также с примерами. 

Фото/скан выполненного задания 
в виде таблицы, mind map или 
spidergram (должно быть не в 
учебнике, а в тетради) с 
подписанным карандашом 
переводом (над словами) 11.04 суббота к 12:00

домашнее задание, оценивается 
объём, перевод

п
т

ОБЖ

10.04.

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 43938

за содержание всем 
обучающимся

География асинхронная

1) Параграф 25, 26 читать                                       
2) Ответить на вопросы письменно с. 159-160 
под рубриками проверим знания, а теперь 
более сложные вопросы, от теории к практике; 
с. 164 - задание от теории к практике

фото/скан выполнненых 
конспектов и заданий

выслать на электронную почту, в вк до 
16.04. до 24.00 Домашняя работа

Биология асинхронная
Параграф 64 читать, выполнить тест (тест см. в 
электронном дневнике от 10.04) фото выполненного теста суббота 11.04. до 12.00 оценка за работу

Алгебра асинхронная № 740(а,г) ,743 ,746(а,б) ,747 (а,в) ,748 в письменном виде на эл.почту 11.04. до 18.00 Домашняя работа

Русский язык асинхронная
параграф 40 повт., упр.3 с.178списать 1ый 
абзац, выполнить зад.4

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 14.04 к 10.00 Домашнее задание

Английский язык асинхронная

Аудирование с.98 у.5 https://vk.com/audios-
58711747 Также продолжить работу с лексикой 
по указанным ранее страницам

Фото страницы 98 в учебнике +  
фото записанных ключевых слов, 
благодаря которым вы сделали 
выбор (в тетради или на 
листочке) 11.04 суббота к 12:00 домашнее задание

с
б

Алгебра

11.04.

асинхронная
Стр.244-246 читать.Стр 247 ответить на 
вопросы.№ 756,757,758 в письменно виде на эл.почту 13.04. до 12.00 Домашнее задание

Английский язык асинхронная учебник с.99 текст - чтение и перевод фото письменного перевода 13.04 понедельник к 12:00 домашнее задание
Геометрия асинхронная стр. 167-168 читать.№ 649,650 в письменном виде на эл.почту 14.04 до 12.00 Домашнее задание

История асинхронная Работа с текстом учебника §20 Ответы на вопросы параграфа

самопроверка, повторение §20, 
подготовка к тестовой проверке 
§20, 21

Обществознание асинхронная Работа с текстом учебника §23
Ответы на вопросы параграфа, 
задания2, 3, 4 письменно 

самопроверка, подготовка к 
устному опросу

Химия асинхронная

параграф 47, https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=13414122474391800639&text=химические
%20свойства%20солей&path=wizard&parent-
reqid=1585170489393873-
1324320001795216370100166-production-app-
host-sas-web-yp-114&redircnt=1585170535.1 :
Заполнить конспект "Соли" (химические 
свойства). Домашнее задание: упр.2 стр.164

Фото/скан с выполненным 
заданием

на эл. почту конспект 11.04 до 15-00, 
Д/з 15.04 до 9-00

оценка за заполнение конспекта 
и домашнее задание

https://multiurok.ru/id33915293/

