
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на  18.05.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05, 

1 урок 

Биология 

Половая система 

человека. Заболевания 

наследственные, 

врождённые, 

передающиеся 

половым путём 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» https://do2.rcokoit.ru/ 

изучить в курсе «Биология-8» Тема 13. 

Индивидуальное развитие организма урок 1 

Половая система человека., урок 2. Онтогенез 

человека и факторы влияющие на него.  

tnn516@yande

x.ru 

 

22.05 отметка 

18.05, 

2 урок 

Технология 

Обобщение по теме 

Проекции 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

 

Повторение материала Проекции Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=PGG2o6LSSUI  

Отзыв о просмотренном материале направить на 

эл. Почту 

Mackar4uck@

bk.ru 

22.05. Отзыв 

18.05, 

3 урок 

геометрия 

Повторение 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Самостоятельн

ая работа по 

теме   

1. Посмотреть видеоурок: 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-

kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-

pryamougolnogo-treugolnika.html 

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать 

в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

20.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

18.05, 

4 урок 

Обществознание 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику  

Читать учебник §28  Мировое хозяйство и 

международная торговля. Письменно ответить на 

вопросы. Используя материалы параграфа и свои 

знания. 

1. Может ли страна в современном мире 

развиваться изолированно от других государств?   

2. Какую роль играет торговля в современном 

мире? Причины появления международной 

торговли? 

3. Перечислите международные экономические 

организации и кратко опешите сферу их 

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта  на 

почту 

mishneshaon@

yandex.ru 

До 20. 

05.2020 в 

09.00 

отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


деятельности. 

4. Международное разделение труда - это...  

Политика протекционизма и политика 

фритредерства. Дайте определения, приведите 

примеры. Какие преимущества и недостатки есть 

у каждой из этих внешнеэкономических политик? 

18.05., 

5 урок 

Физическая культура 

Спортивные игры 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3203/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти контрольный 

тест В1 и В2. Отправить информацию о 

выполнении (фото теста) на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отправить 

информацию о выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

20.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

18.05, 

6 урок 

География  

Повторение Влияние 

мировых процессов 

на жизнь россиян 

Самостоятельн

ая работа  

https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0 

краткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю 

kovalev.pavel.

neva@gmail.co

m 

22.05.2020 в 

12.00 

Отзыв 

 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 19.05.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05, 

1 урок 

Химия  

Галогены - простые 

вещества. 

Хлороводород и 

соляная кислота. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 9 класс» 

(внимание! это не опечатка), урок 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/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 

прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@ma

il.ru 

до 21.05.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

19.05, 

2 урок 

История 

Повторение. Народы 

Самостоятельн

ая работа 

Написать краткий отзыв по теме      учебник 

история России 8 класс 2 часть под ред. А.В. 

Прислать в 

формате Word 

20.05.20 до 

16.00 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3203/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


России в 18 в. Торкунов по теме: «Народы России в 18 в.» на эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

19.05, 

3 урок 

Физика 

Повторение главы 

«Электромагнитные 

явления», «Световые 

явления». 

Самостоятельн

ая работа 

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

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11 пройти 

лекции 3 и 4. Выполнить тест №10. 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

20.05.20. 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

19.05, 

4 урок 

Литература 

В.Скотт. 

Слово о писателе.  

«Айвенго» - 

исторический роман 

Самостоятельн

ая работа  

стр 327-369 

Написать сочинение (объем страница), отразив 

смысл, идею произведения, охарактеризовав 

главных героев  

el_brazhnikova

@mail.ru 

 

23.05.2020 в 

10.00 

отметка 

19.05, 

5 урок 

Алгебра Повторение 

Квадратные уравнения 

Теорема Виета 

Самостоятельн

ая работа по 

теме  

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKliFIbK-VY 

Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать в 

тетрадь. Результаты в ВК. 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Теорема Виета» 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

21.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

19.05, 

6 урок 

Физическая культура 

Прикладная 

физкультура 

Самостоятельн

ая работа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти контрольный 

тест В1 и В2. Отправить информацию о 

выполнении (фото теста) на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

21.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

19.05, 

7 урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа  

ГРУППА ТАС: 

1) Учебник с 109№41 прочитать 

2) С 109 №42 ответить на вопросы по 

отрывку  

Фото в вк или 

на почту 

talikova93@ma

il.ru  

21.05.2020 до 

21.00 

 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=vKliFIbK-VY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/start/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


ГРУППА СЮВ: 

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

Английский язык, 5-9 класс, раздел I. Grammar: 

Wordbuilding, изучить 

теориюWordbuildingwithnounsandverbs. 

Затемвыполнитьзадание - Grammar. Wordbuilding 

2(https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/word-building-103188/re-

59020e73-ed95-4e23-89cc-

59c479179e64/pe?resultId=3076280536) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@mail

.ru 

до 21.05.20 в 

18.00 

 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия задания 

на 

платформе 

19.05, 

8 

урок,. 

внеурочная 

деятельность 

Математика для всех 

Разбор олимпиадных 

задач 

Самостоятельн

ая работа 

Посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9bs1H2DFBs 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 20.05.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05., 

1 урок 

ОБЖ 

Повторение 

изученного 

материала. Правила 

поведения на летних 

каникулах 

Самостоятельн

ая работа 

Задание: 1. Внимательно прочитать документ 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1pbcIh

4LR9JrYpOYUoBnZgFD 

 

2.Заполнить анкету в конце документа и прислать 

на почту учителю 

metodist.516@

gmail.com 

до 22.05.2020 

в 15.00 

отзыв 

20.05., 

2 урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС 

Учебник с 110 №46 послушай и прочитай, 

запиши голосовое сообщение. 

голосовое на 

почту 

talikova93@ma

il.ru или вк  

22.05.2020 до 

21.00 

 

отзыв 

http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.youtube.com/watch?v=z9bs1H2DFBs
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


ГРУППА СЮВ: 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 8 

класс», урок 18. Greatmindsof the UK and Russia 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/), 

выполнить тренировочное задание №1 (скриншот 

с ответами или фото с ответами прислать на 

почту учителя) 

4062611@mail

.ru 

до 22.05.20 в 

18.00 

 

Комментар

ий к 

выполненн

ому 

заданию 

20.05., 

3 урок 

География 

Повторение 

Природное и 

культурное наследие 

России  

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=93aQpvGRhiMк

раткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.co

m 

22.05.2020 в 

12.00 

отметка 

20.05., 

4 урок 

Русский язык 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Самостоятельн

ая работа по 

теме  

https://www.youtube.com/watch?v=BHFEYo7HnEI 

упр 70 

Фото теста с итогом по процентам (там будет 

зеленый кружок слева, в котором будет 

процентный итог) задания на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

24.05.2020 в 

11.00 

отзыв 

20.05., 

5 урок 

Геометрия 

Повторение 

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Самостоятельн

ая работа по 

теме  

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=S02ddPzPYrA 

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры  

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

20.05., 

6 урок 

Музыка 

Традиции и 

новаторство в 

музыке" 

Обобщающий урок. 

Самостоятельн

ая работа 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=FK8L7U3yNHY 

 

ypetukhovp@m

ail.ru 

21.05  в 12.00 отзыв 

20.05., 

7 урок 

Физическая культура 

Этническая 

направленность 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3419/start/ 

Посмотреть видео урок и пройти контрольный 

тест В1 и В2. Отправить информацию о 

выполнении (фото теста) на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

22.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/
https://www.youtube.com/watch?v=93aQpvGRhiM
https://www.youtube.com/watch?v=BHFEYo7HnEI
https://www.youtube.com/watch?v=S02ddPzPYrA
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3419/start/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU 

20.05.. 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

Стихотворный текст. 

Анализ текста. 

Средства 

выразительности. 

Переложение в прозе. 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=XB7F1rdrfYY 

В устной форме изложить прослушанный 

видеоурок 

el_brazhnikova

@mail.ru 

24.05.2020 

 11.00 

отзыв 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 21.05.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05, 

1 урок 

Алгебра Повторение 

Решение квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

Самостоятельн

ая работа по 

теме   

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtNsMzRA-Qc 

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

21.05, 

2 урок 

Физика 

Повторение курса 

физики 7 - 8 класса 

Самостоятельн

ая работа 

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

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11 пройти 

лекции 5 - 10. 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте  

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20. 

Отзыв  

21.05, 

3 урок 

Русский язык 

Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

Самостоятельн

ая работа по 

теме   

https://www.youtube.com/watch?v=Ob9Z7S2uT-k 

упр 75 Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

24.05.2020 в 

13.00 

Отзыв  

21.05, 

4 урок 

Литература 

Чтение на лето 

Самостоятельн

ая работа 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Прочитать Слово о полку 

Игореве(автора нет,это летопись) 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

М.Ю.Лермонтова «Герой нешего времени2 

Н.В.Гоголя №Мертвые души» 

el_brazhnikova

@mail.ru 

следующий 

учебный год 

Отзыв  

21.05, 

5 урок 

Биология 

Повторение 

Поведение и психика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле вк текст. Прочитайте, 

проанализируйте и определите факторы , 

определяющие здоровье человека 

tnn516@yande

x.ru 

22.05 Комментар

ийч 

21.05, 

6 урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС: 

С 117 №22 ответь на вопросы  

talikova93@ma

il.ru 

22.05.2020 до 

21.00 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=XB7F1rdrfYY
https://www.youtube.com/watch?v=LtNsMzRA-Qc
https://www.youtube.com/watch?v=Ob9Z7S2uT-k
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


ГРУППА СЮВ: 

Посмотреть видео 

(https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-

conversation-reported-statement), на платформе 

«ЯКласс» зайти в Английский язык, 5-9 класс, 

раздел I. Grammar:ReportedSpeech, выполнить 

задание - Grammar. Reportedspeech. 

Tensesinreportedspeech 

(https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-

klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-

29eecb83-0a07-42b9-97af-

99431af27ea8/pe?resultId=3078051107) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

Фотография 

заданий или 

задания в 

документе 

Wordна эл. 

почту учителя 

4062611@mail

.ru 

до 23.05.20 в 

18.00 

 

отзыв 

21.05, 

7 урок 

информатика Самостоятельн

ая работа.  

ГРУППА ЯМЕ: 

Повторение по теме Электронные таблицы. 

Видеоматериал 

1.https://www.youtube.com/watch?v=b-

DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuI

DI4bNG_C&index=18&t=0s 

2.https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs

&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&

index=18  

3.https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s&

list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&in

dex=19  

Отзыв о 

просмотренно

м материале 

направить на 

эл. Почту 

Mackar4uck@b

k.ru 

22.05.2020 в 

12.00 

Отзыв 

 

ГРУППА ГДС: 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/5r7r/HzSdfT5pc 

Эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

до 15.00 

23.05.2020 

Отзыв 

9 урок  

 

внеурочная 

деятельность 

Близорукость и 

дальнозоркость. 

Очки. 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнить задание опубликованное в группе ВК 

«ФИЗИКА 516»  18.05.20. 

эл.почтаrogach

eva.73@inbox.r

u 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20.. 

отзыв 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s&list=PLvtJKssE5Nrid_m5JTWqfAJuIDI4bNG_C&index=19
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 22.05.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05, 

1 урок 

Алгебра 

Повторение 

Решение квадратного 

неравенства с 

помощью графика 

квадратичной 

функции 

Самостоятельн

ая работа по 

теме   

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=J53k7rfgw8U  

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

22.05, 

2 урок 

Химия 

Обобщение и 

систематизация 

материала по курсу. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 8 класс», урок 

34 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/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 

(прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@ma

il.ru) 

 

до 22.05.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

24.04, 

3 урок 

Геометрия 

Повторение 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Самостоятельн

ая работа по 

теме   

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=pU04w8N_w4w  

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

22.05, 

4 урок 

ИЗО 

Советское искусство. 

Соцреализм. 

Музей в современной 

культуре. Наш 

школьный музей. 

Самостоятельн

ая работа 

Узнать что такое музей, что он обеспечивает. 

Какие бывают музей? Познакомиться с 

экспозицией нашего школьного, посвященной 

В.О. войне по ссылкам 

https://vk.com/wall-83039255_180 

https://vk.com/wall-83039255_185 

https://vk.com/wall-83039255_187 

glv516@mai.ru до 22.05. 

в 16.00 

отзыв 

22.05, 

5 урок 

русский язык 

Повторение 

пунктуации 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

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

q5DDMCINyAупр 65 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

24.05.2020 в 

11.30 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=J53k7rfgw8U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pU04w8N_w4w
https://vk.com/wall-83039255_180
https://vk.com/wall-83039255_185
https://vk.com/wall-83039255_187
https://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA
https://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA


 @mail.ru 

22.05, 

6 урок 

История  

Повторение. 

Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий. 

Наш край в 18 в. 

Самостоятельн

ая работа 

Написать отзыв об одной из понравившихся тем 

курса  

Прислать в 

форматеWord 

или фото 

тетради  на 

эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

22.05.20 до 

18.00 

отзыв 

 


