
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020, вторник 

Дата предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05, 1 

урок 

Химия 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 8 класс», 

урок 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/train/#20829

1 

Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и контрольного 

тестов на почту учителя. Ученикам, сделавшим 

привязку к учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

результаты на 

платформе 

или на почту 

school516@mail.

ru 

до 14.05.2020 

в 18.00 

отметка 

12.05, 2 

урок 

История 

Живопись и 

скульптура 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать стр. 91-96 , написать краткий 

конспект по теме. Прослушать, просмотреть 

урок по теме: «Живопись и скульптура» на сайте 

Аудио учебник. 

multiurok.ru 

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word 

на эл.почту 

ychitelra@mail.ru 

15.05.20 до 

16.00 

отметка 

12.05, 3 

урок 

Физика 

Глаз и зрение. 

Близорукость и 

дальнозоркость. 

Очки 

Видеоконфере

нция 

(синхронная) 

/Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 10.30. 

Прочитать по учебнику физики § 70. На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 10 выполнить тест 

«№9Глаз и зрение». 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 18.05.2020 

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

12.05.20

20 

4 урок 

 

Литература 

Ж.Б.Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть экранизацию комедии  «Мещанин 

во дворянстве» (х\ф «Скупой») 

https://ok.ru/video/39467158129 , написать отзыв 

 

Написать в 

письме или 

прислать 

скриншот  на 

почту 

el_brazhnikova@

mail.ru 

14.05.2020 

до 18.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/train/#208291
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/train/#208291
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://ok.ru/video/39467158129
mailto:el_brazhnikova@mail.ru
mailto:el_brazhnikova@mail.ru


12.05, 

5 урок 

Алгебра 

Повторение 

Арифметически

й квадратный 

корень и его 

свойства 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Арифметический корень» 

Портал 

UZTEST.RU 

14.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

12.05, 6 

урок 

Физическая 

культура 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений 

Самостоятельн

ая работа 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

14.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

12.05, 7 

урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС: 

1.Учебник с 104 №17 послушать и прочитать на 

голосовое сообщение 

2.С 104 №14 выбери из списка 7 фраз\слов и 

опиши совою семью. 

Фото 

упражнений и 

голосовое в вк 

или на почту 

talikova93@mail.

ru 

14.05.2020 до 

21.00 

Фронтальна

я 

Отметка 

ГРУППА СЮВ: 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в 

Английский язык, 10-11 класс, раздел II. 

Vocabulary: Youthproblems, 

теорияTeensandmoney, изучить теорию. 

Затемвыполнитьзадание - Reading. 

Teenagersandmoney(https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw) 

(прислать скриншот задания или фото на почту 

учителя) 

Скриншот 

задания или 

фото с ответами 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

до 14.05.20 в 

18.00 

 

отметка 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 13.05.2020, среда 

Дата предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.05 

1 урок 

ОБЖ, 

Тема 

урока:Повторен

ие.Рационально

е питание. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0 

Задание: 

Посмотрите видео 

На портале https://do2.rcokoit.ru выберите курс 

«ГБОУ СОШ №516:Основы безопасности 

Отзыв прислать 

на почту 

metodist.516@g

mail.com 

до 20.05.2020 в 

15.00 

Фронтальна

я Отзыв 

http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0


Гигиена 

питания. 

жизнедеятельности 8 класс», изучите: Тема 6. 

Возрастные особенности развития человека и 

ЗОЖ , Урок 4. Рациональное питание. Гигиена 

питания. Результаты выполнения заданий 

пришлите на почту 

29.04, 2 

урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС: 

1) Учебник с 105 №19 – запиши в словарь 

фразу make me do something (заставлять 

меня делать что-то) 

2) С 105 №23 составь 7 предложений про 

себя, что тебя заставляют делать 

родители. 

Фото 

упражнений в 

вк или на почту 

talikova93@mai

l.ru 

15.05.2020 до 

21.00 

Фронтальна

я 

Отметка 

ГРУППА СЮВ: 

Просмотреть видео «Пошаговое написание 

письма»(https://www.youtube.com/watch?v=AmM

s8Zooek8), выписать критерии написания 

личного письма. Затем выполнить задание на 

портале https://edu.skyeng.ru (Module 1, Chapter 

Е, упражнения) (результат прохождения задания 

отображается на портале) 

Результат 

прохождения 

задания 

отображается 

на портале 

https://edu.skyen

g.ru 

до 15.05.20 в 

18.00 

 

отметка 

13.05, 3 

урок 

География 

Повторение 

Южные 

безлесные зоны 

России 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=YXq_kElLm9g 

смотреть, сообщение на тему Южные безлесные 

зоны России прислать учителю 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

20.05.2020 в 

12.00 

 

отзыв 

13.05, 

4 урок 

 

Русский язык 

Оформление 

прямой речи на 

письме 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс изучить материалы курса 

«Русский язык,  8 класс, тема 6 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-

14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541 

выполнить домашнюю работу 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-

14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-

58991bc0-8121-4d5f-a63a-1066ffcce23f  (см. в 

личном кабинете) 

ЯКласс 15.05.2020 

До 17.00 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

13.05, Геометрия Самостоятельн Посмотреть видео: Социальная 15.05.2020 до Выполнил/  

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AmMs8Zooek8
https://www.youtube.com/watch?v=AmMs8Zooek8
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-58991bc0-8121-4d5f-a63a-1066ffcce23f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-58991bc0-8121-4d5f-a63a-1066ffcce23f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-58991bc0-8121-4d5f-a63a-1066ffcce23f
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-58991bc0-8121-4d5f-a63a-1066ffcce23f


5 урок Повторение 

Площадь 

многоугольник

а 

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g 

Посмотреть презентацию, проработать 

предложенные задания в тетради для Классных 

работ. 

Результат в ВК 

сеть ВК; 

мессенджеры 

16-00 не 

выполнил 

13.05, 

6 урок 

Музыка 

В концертном 

зале 

Симфония № 7 

"Ленинградская 

Д Д 

Шостакович 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=n87482dBYvw 

 

эл.почта 

ypetukhovp@ma

il.ru 

20.05 в 12.00 

 

6 урок 

музыка 8-а 

13.05, 7 

урок 

Физическая 

культура 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Самостоятельн

ая работа 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q

&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&i

ndex=1 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

15.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

13.05. 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

Исконно 

русские и 

заимствованны

е слова 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык,  6 класс, тема 1 урок 2 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-

klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-

15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-

10520 , решить тест 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-

klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-

15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-

10520/tv-a114a5d9-a117-443a-b34b-f1f6e697224a 

ЯКласс 20.05.2020 

До 17.00 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Отзыв 

 

13.05, 

9 урок 

Математика 

для всех 

Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию «Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль», проработать 

предложенные задания в тетради. 

Результат в ВК 

 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

16.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520/tv-a114a5d9-a117-443a-b34b-f1f6e697224a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520/tv-a114a5d9-a117-443a-b34b-f1f6e697224a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520/tv-a114a5d9-a117-443a-b34b-f1f6e697224a
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/leksika-frazeologiia-leksikografiia-15751/iskonno-russkie-i-zaimstvovannye-slova-10520/tv-a114a5d9-a117-443a-b34b-f1f6e697224a


Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 14.05.2020, четверг 

Дата предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05, 

1 урок 

Алгебра 

Повторение 

Квадратные 

уравнения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0 

Примеры, рассмотренные в уроке, записать в 

тетрадь. Результаты в ВК 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

16.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

14.04, 2 

урок 

Физика 

Повторение 

главы 

«Тепловые 

явления», 

«Электрически

е явления» 

Видеоконферен

ция 

(синхронная) 

/Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 09.25. 

На сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11пройти 

лекцию 1 и 2. 

 

Результаты 

прохождения 

лекций  на 

сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 18.05.2020 

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

14.05, 

3 урок 

 

 

Русский язык 

Оформление 

прямой речи на 

письме 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык,  8 класс, тема 6 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-

14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541 

выполнить проверочную работу 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-

klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-

14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-

6fcbe526-5452-48cd-8342-c5beca155543 (см. в 

личном кабинете) 

ЯКласс 16.05.2020 

до 17.00 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

14.05, 

4 урок 

 

Литература 

Дж.Свифт 

«Приключения 

Гулливера» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть мультипликационный вариант 

экранизации произведения  Дж.Свифта 

«Приключения Гулливера» 

https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8  

написать отзыв 

Написать в 

письме или 

прислать 

скриншот  на 

почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

16.05.2020 отметка 

14.05, 5 

урок 

Биология 

Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник. Повторить  главу 

«Поведение и психика» 

На платформе 

oge.sdamgia.ru (Решу ОГЭ)    Работа № 1640003 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на 

15.05 Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-6fcbe526-5452-48cd-8342-c5beca155543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-6fcbe526-5452-48cd-8342-c5beca155543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-6fcbe526-5452-48cd-8342-c5beca155543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/predlozhenie-s-chuzhoi-rechiu-14672/cposoby-peredachi-chuzhoi-rechi-14541/tv-6fcbe526-5452-48cd-8342-c5beca155543
https://www.youtube.com/watch?v=78ogHEvkyJ8
mailto:el_brazhnikova@mail.ru
mailto:el_brazhnikova@mail.ru
https://oge.sdamgia.ru/


«Поведение 

человека и 

ВНД 

открыта с 12.05.2020 с 9.00 по 15.05.2020 до 

9.00.Время выполнения работы 60 минут 

эл.почта. 

tnn516@yandex.

ru 

14.05, 6 

урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС: 

С 108 № 36, 38 в словарь, №37 соединить 

заголовки и абзацы 

Фото 

упражнений в 

вк или на почту 

talikova93@mai

l.ru 

18.05.2020 до 

21.00 

Фронтальна

я 

Отметка 

ГРУППА СЮВ: 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти в 

Английский язык, 10-11 класс, раздел II. 

Vocabulary: Youthproblems, теорияTeenagers, 

изучить теорию. Затемвыполнитьзадание - 

Listening. 

Teenagers(https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-

problems-17540/re-6ddd239c-dd9c-46a7-9876-

d6e635c6a2f3/pe?resultId=2970648556) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.r

u 

до 19.05.20 в 

18.00 

 

Отметка 

14.05, 7 

урок 

Информатика Самостоятельн

ая работа. 

Видеоуроки. 

Тестирование. 

ГРУППА ЯМЕ: 

Необходимо ознакомиться с текстом, который 

будет опубликованы в группе в ВК. Написать 

краткий конспект в тетрадь Фотографию 

конспекта отослать на электронную почту: 

mackar4uck@bk.ru 

Фотография 17.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

 

ГРУППА ГДС: 

Видеоурок: https://youtu.be/ULUUqQ3ecUQ; Тест

: https://forms.gle/SMP3xzkPqU6J3wiV9 

Эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

до 15.00 

17.05.202 

Отметка 

14.05 

9 крок 

Внеурочная 

деятельность 

Миражи. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе 

ВК «ФИЗИКА 516»  13.05.20. 

эл.почтаrogache

va.73@inbox.ru 

До 18.05.2020. Фронтальна

я отметка 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 15.05.2020, пятница 

15.05, 

1 урок 

Алгебра 

Повторение 

Квадратные 

уравнения 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Квадратные уравнения» 

Портал 

UZTEST.RU 

17.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-6ddd239c-dd9c-46a7-9876-d6e635c6a2f3/pe?resultId=2970648556
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-6ddd239c-dd9c-46a7-9876-d6e635c6a2f3/pe?resultId=2970648556
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-6ddd239c-dd9c-46a7-9876-d6e635c6a2f3/pe?resultId=2970648556
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-6ddd239c-dd9c-46a7-9876-d6e635c6a2f3/pe?resultId=2970648556
https://youtu.be/ULUUqQ3ecUQ;
https://forms.gle/SMP3xzkPqU6J3wiV9
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


15.05, 2 

урок 

Химия 

Водород – 

простое 

вещество. Вода 

и ее свойства. 

Пероксид 

водорода. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 8 класс», 

урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/ 

и урок 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/ 

Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и контрольного 

тестов на почту учителя. Ученикам, сделавшим 

привязку к учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

результаты на 

платформе или 

прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

school516@mail.

ru 

 

до 18.05.2020 

в 18.00 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

15.05, 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

Площадь 

многоугольник

а 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию «Методы вычисления 

площадей фигур», проработать предложенные 

задания в тетради для Классных работ. 

Результат в ВК 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

17.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

15.05. 

4 урок 

Изобразительно

е искусство 

Художественна

я афиша 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Устно: что такое плакат и художественная 

афиша? Узнать смысл понятий: неорусский 

стиль, русский модерн, супрематизм, 

конструктивизм. Выполнить эскиз рекламной 

афиши (В ЦВЕТЕ) 

Фото рисунка 

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. 

почту 

glv516@mail.ru 

до 18.05. в 

16.00 

Отзыв 

15.05, 

5 урок 

 

Русский язык 

Диалог 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе Якласс повторить материалы 

курса «Русский язык» 5 класс, тема 3, урок 7 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-

klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-

10910/priamaia-rech-dialog-11543   

решить тест https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-

punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-

a04abc5a-b2dd-4236-8ac4-6ae03ec36f80  

(см. в личном кабинете) 

ЯКласс 17.05.2020 

до 17.00 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Оценка 

 

15.05, 6 

урок 

История 

Музыка и 

театральное 

Самостоятельн

ая работа ( 

асинхронный) 

Прочитать стр. 97-100 , написать краткий 

конспект по теме. Прослушать, просмотреть 

урок по теме: «Музыка и театральное искусство» 

Прислать 

ответы на 

вопросы в 

19.05.20 до 

16.00 

 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-a04abc5a-b2dd-4236-8ac4-6ae03ec36f80
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-a04abc5a-b2dd-4236-8ac4-6ae03ec36f80
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-a04abc5a-b2dd-4236-8ac4-6ae03ec36f80
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/osnovnye-poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-10910/priamaia-rech-dialog-11543/tv-a04abc5a-b2dd-4236-8ac4-6ae03ec36f80


искусство на сайте 

Аудио учебник. 

multiurok.ru 

формате Word 

на эл.почту 

ychitelra@mail.r

u 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 16.05.2020, суббота 

16.05 

1 урок 

 

Биология 

Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Поведение 

человека и 

ВНД 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник. Повторить  главу 

«Поведение и психика» 

На платформе oge.sdamgia.ru (Решу ОГЭ)  

Работа № 1670018 открыта с 14.05.2020 с 9.00 по 

17.05.2020 до 9.00.Время выполнения работы 60 

минут 

эл.почта 

tnn516@yandex.

ru 

 

19.05  

Оценка 

16.05 

2урок 

Технология 

Итоговое 

повторение 

Проекции 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Если обучающийся выполнил все предыдущие 

работы, то необходимо самостоятельно 

повторить темы за 8 класс. Так же можно 

переделать и доделать работы по технологии. 

Фотография 18.05.2020 в 

12.00 

Фронтальна

я 

16.05., 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

«Площадь 

многоугольник

а» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Площадь квадрата, треугольника, 

прямоугольника» 

Портал 

UZTEST.RU 

18.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

16.05 

4 урок 

Обществознани

е 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Читать учебник §27 Безработица, её причины и 

последствия. Письменно ответить на вопросы. 

Используя материалы параграфа.  

1. Перечислите характерные особенности 

рыночной экономики.  

2. Почему в рыночной экономике возникает 

такое явление как безработица?  

3. Назовите элементы инфраструктуры рынка 

труда, опираясь на документ стр. 226 

 4. Кого признают безработным(официально)?  

5. Как измеряется уровень безработицы. 

Формула. 6. Причины безработицы. 

Перечислить. 

 7. Что такое сезонная безработица? В каких 

отраслях экономики она бывает.  

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

работы на 

почту 

mishneshaon@y

andex.ru 

До 19. 05.2020 

в 18.00 

Оценка 

https://oge.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


8. Последствия безработицы. Сделать таблицу 

(экономические и социальные последствия).  

9. Какую роль играет государство в обеспечении 

занятости? 

 10. Что значит быть конкурентноспособным на 

в условиях рыночной экономики? 

16.05, 5 

урок 

Физкультура. 

Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

18.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

16.05. 

6 урок, 

География 

Повторение 

Территориальн

ая организация 

общества 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=0OX5gBhquhs  

смотреть, сообщение на тему Территориальная 

организация обществаприслать учителю 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

19.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0OX5gBhquhs
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com

