
Организация образовательного процесса в _8_ классе «_Б_» 

Предм

ет 

ФИО 

    учителя 

Тема урока в соответствии 

с 

тематическим 

планированием 

 

      

Дата 

 

День 

недели 

Планируемый ресурс Запись в графе 

«домашнее задание» 

электронного 

журнала 

 

Способ обратной связи 

 

Биолог

ия 

Сокол 

И.П. 

Отряды млекопитающих.  27.    

04 

Понед

ельни

к 

Инфоурок -  

https://www.youtube.co

m/watch?v=VktfV7Ujq

vE  

https://www.youtube.co

m/watch?v=OpgWyevc

Mr4 

Письменные ответы в 

тетради по §56. 

§56 Эл.жур 

Алгебр

а 

Саакова 

С.Э. 

Решение   квадратного  

неравенства  с  помощью  

графика  квадратичной  

функции 

 Эл.жур, решение 

карточек на 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

 

§41  № 663,664, 667(чёт.) 

 

ЭЛ.ЖУР 

Эл.почта:  

svetlana.saackova@yandex.ru 

Химия Левченко 

М.В. 

Химические свойства 

оснований. 

 элжур Оф-лайн урок, 

учебник, 8 класс 

§ 40, с.247, упр. 3,6. элжур, 

т 89185678776 

Русски

й язык 

Умарова 

Д.А. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по 

значению. Выделительные 

знаки препинания при 

них.. 

 Электронный журнал, 

работа с учебником 

https://youtu.be/46NNf

DGTEkw 

*60. №368. dil-rom@mail.ru 

                         Элжур 

Физич

еская 

культу

ра 

Тищенко 

И.В. 

Легкая атлетика. 

Равномерный бег . Бег 

2000м 

 Учебник ФК 

8-9 кл 

Эл жур 

  

Утренняя зарядка. Беговые 

упражнения на месте.Приседание. 
https://ru.calameo.com/read/003173060a

b12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr- 

стр. 103-108 прочитать. Доклад на 

ivich0168@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=VktfV7UjqvE
https://www.youtube.com/watch?v=VktfV7UjqvE
https://www.youtube.com/watch?v=VktfV7UjqvE
https://www.youtube.com/watch?v=OpgWyevcMr4
https://www.youtube.com/watch?v=OpgWyevcMr4
https://www.youtube.com/watch?v=OpgWyevcMr4
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://youtu.be/46NNfDGTEkw
https://youtu.be/46NNfDGTEkw
mailto:dil-rom@mail.ru
https://ru.calameo.com/read/003173060ab12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr
https://ru.calameo.com/read/003173060ab12aae7ba55?authid=9dzAW87CAXxr


тему:"История легкой атлетики"-к 

30.04-письменно 

Литера

тура 

Умарова 

Д.А. 

Распутин В.Г. Основные 

вехи биографии писателя. 

20 век на страницах прозы 

Распутина. 

 https://infourok.ru 

Просмотр видеоурока. 

Работа с учебником 

с.302-305 

Стр.305-314 dil-rom@mail.ru                                     

Элжур 

Истор

ия 

Чурбанов 

М.О. 

  Европа в годы 

Французской революции 
  28.04 

Вторн

ик 

ЭлЖур, Zoom §16 Проверь себя 1-5 устно ЭлЖур 

Технол

огия 

 

(мальч

ики) 

Технол

огия 

(девоч

ки) 

Липович 

Е.В. 

Психические процессы, 

важные для 

профессионального 

самоопределения 

 Элжур учебник 

просмотр 

презентации/видео 

ролика  
https://youtu.be/6ylIn-

BVH9k 

https://youtu.be/Yakoyh

Kvt6g 

Ответить на вопросы элжур 

Олифире

нко Е.Г. 

Проект. Художественная 
вышивка.  

Белая гладь. 

 

 Учебник 

«Технология» 8 класс 

В. Д. Симоненко 

§14 Фото фрагмента  вышивки в Элжур 

Музык

а 

Витковск

ая Н.Е. 

Музыка в храмовом синтезе 
искусств. Определяем, как 
архитектура, скульптура, 
живопись, таинство 
литургического действа  
выражены в православном, 
католическом, 
мусульманском и 
буддийском храмовом 
искусстве. 

 Презентация, музыка 
вконтакте 

Найдите отличия музыкального стиля 
в различных религиозных  
направлениях. 

Вконтакте 
Вотсап 
Эл.жур 

Геомет

рия 

Саакова 

С.Э. 

Вписанная окружность.  Эл.жур, 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

§4 п.74 № 691, 693, 695 

 

ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

https://infourok.ru/
https://youtu.be/6ylIn-BVH9k
https://youtu.be/6ylIn-BVH9k
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main


Русски

й язык 

Умарова 

Д.А. 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

 Электронный журнал  

https://uchi.ru/ - работа 

с карточками 

*62 стр.213 упр389. dil-rom@mail.ru ,Элжур 

Физик

а 

Полякова 

Е.М. 

Повторно-обобщающий 

урок по теме «Основы 

кинематики» 

 ЭлЖур (презентация), 

выполнение 

практического 

задания, 

представленного в 

презентации 

выполнение практического 

задания, представленного в 

презентации 

ЭлЖур, 

WhatsApp +79044438110 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский) 

1группа - 

Овасапян 

Т.В. 

Анализ контрольной 

работы. 

 Skyes, Элжур 

 

Выполнить задания на повторение 

и закрепление материала по 

модулю на платформе 

edu.skyes.ru  Spotlight 

 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

2группа - 

Соболь 

Д.А. 

Анализ контрольной 

работы. 

 Skyes, Элжур 

 

Выполнить задания на повторение 

и закрепление материала по 

модулю на платформе 

edu.skyes.ru  Spotlight 

 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

Алгебр

а 

Саакова 

С.Э. 

Метод  интервалов     

29.04 

   

Среда 

Эл.жур, 

Решение карточек на 
https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

§42  № 676 - 678(чёт.) 

ЭЛ.ЖУР 

Эл.почта:  

svetlana.saackova@yandex.ru 

Истор

ия 

Чурбанов 

М.О. 

  Контрольная работа по 

главе III - Эпоха 

революций.   

 ЭлЖур, Zoom Повторение  §12 - 16 ЭлЖур 

Литера

тура 

Умарова 

Д.А. 

Повесть «Уроки 

французского». 

Нравственная 

проблематика 

произведения. Конфликт. 

Образы. 

 http://youtube.com/, 

работа с учебником 

стр.305-331 

Стр.315-320-335 dil-rom@mail.ru 

                         Элжур 

Химия Левченко Классификация солей.  элжур Оф-лайн урок, § 42 (с. 253-254), с.258, упр. 1, 6. элжур, 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
http://youtube.com/
mailto:dil-rom@mail.ru


М.В. учебник, 8 класс т 89185678776 

ОБЖ Зиновьев 

Р.А. 

  Основы репродуктивного 

здоровья подростков. 
 Учебник по ОБЖ Разд.3. Глава 2 Фото письменных ответов на вопросы 

Геогра

фия 

Ревякин 

М.С. 

Миграции населения в 

России 

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

wbttTqyF414 
Рассылка заданий. 

https://sch81r.eljur.ru/ 

 

§49 

 

Сообщения в ЭлЖур 

Основ

ы 

нравст

веннос

ти 

Чурбанов 

М.О. 

В чем видел смысл жизни 

Великий князь Владимир? 

Выбор веры 

 Zoom §27 - прочтение ЭлЖур 

Геомет

рия 

Саакова 

С.Э. 

Вписанная окружность. 

Решение задач. 

    

30.04 

  

Четвер

г 

Эл.жур, 

Решу впр 
https://math8-
vpr.sdamgia.ru/ 

Вариант№ 97944 

Индивидуальное задание ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

Иност

ранны

й язык 

(англи

йский) 

1 гуппа- 

Овасапян  

Т.В. 

Где бы ты хотел учиться?  Skyes,Элжур,РЭШ 

 

РЭШ урок 39 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/284
0/main/ 

Учебник – Россия в фокусе стр.9 

(читать, отвечать на вопросы) 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

2 группа-  

Соболь 

Д.А. 

Где бы ты хотел учиться?  Skyes,Элжур,РЭШ 

 

РЭШ урок 39 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/284
0/main/ 

Учебник – Россия в фокусе стр.9 

(читать, отвечать на вопросы) 

ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

Биолог

ия 

Сокол 

И.П. 

Отряды млекопитающих.  Инфоурок -  

https://www.youtube.co

m/watch?v=c47vbmzE

MVA  

https://www.youtube.co

§57 Эл.жур 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbttTqyF414
https://www.youtube.com/watch?v=wbttTqyF414
https://sch81r.eljur.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2840/main/
https://www.youtube.com/watch?v=c47vbmzEMVA
https://www.youtube.com/watch?v=c47vbmzEMVA
https://www.youtube.com/watch?v=c47vbmzEMVA
https://www.youtube.com/watch?v=w5-qCVQ7hrM


m/watch?v=w5-

qCVQ7hrM  

Письменные ответы в 

тетради по §57. 

Инфор

матика 

1 группа- 

Берекчиев

а Н.В.. 

Построение графиков и 

диаграмм. 

 Учебник: 

Стр. 149-153 

 

Конспект 

 

элжур  

 

2 группа- 

Кушнарен

ко М.А. 

Построение графиков и 

диаграмм. 
 ЭлЖур, 

рассылка заданий 

https://sch81r.eljur.ru/ 

конспект ЭлЖур  

Геогра

фия 

Ревякин 

М.С. 

Размещение населения 

России. 

 Zoom. Онлайн урок 

 
§50 Сообщения в ЭлЖур 

Родная 

литера

тура 

Умарова 

Д.А. 

М.А.Шолохов «Донские 

рассказы» (по выбору) 

 http://youtube.com/, Инд.сообщения dil-rom@mail.ru 

 Элжур 

Русски

й язык 

Умарова 

Д.А. 

__________________.      

  

Пятни

ца 

___________________ __________________ dil-rom@mail.ru 

Элжур 

Физик

а 

Полякова 

Е.М. 

    ЭлЖур, 

Whatsapp +7904443811 

Алгебр

а 

Саакова 

С.Э. 

    ЭЛ.ЖУР 

svetlana.saackova@yandex.ru 

Общес

твозна

ние 

Чурбанов 

М.О. 

    ЭлЖур 

Физич

еская 

культу

ра 

Тищенко 

И.В. 

    ivich0168@mail.ru 

Иност

ранны

й язык 

1 группа- 

Овасапян 

Т.В. 

    ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=w5-qCVQ7hrM
https://www.youtube.com/watch?v=w5-qCVQ7hrM
https://sch81r.eljur.ru/
http://youtube.com/
mailto:dil-rom@mail.ru
mailto:dil-rom@mail.ru


(англи

йский) 

2 группа- 

Соболь 

Д.А. 

    ЭлЖур (личные сообщения) 

Электронная почта: 

danya_vittoria@mail.ru 

 

 


