
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на  27.04.2020 

Дата  Предмет  Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оцениван

ие 

27.04, 1 урок Биология 

Психологическ

ие особенности 

личности 

Самостоятельная 

работа  

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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

«Биология-8»  тему 12. «Поведение и 

психика»                  Урок №3. Высшая 

нервная деятельность. Психологические 

особенности личности ( до статьи «Воля» 

Выполнить задание 2-3. 

Или  учебник § 60, упр.5-6. 

Выполнить задания, 

скриншот или 

фотографию прислать 

на почту учителя  

tnn516@yandex.ru 

 

30.04, до 18.00 отметка 

27.04, 2 урок Технология  

Выполнение 

технического 

рисунка детали 

по чертежу, 

выполненному 

учащимися на 

прошлом уроке 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Необходимо выполнить практическую 

работу  

Изображение практической работы будет 

доступно в группе в ВК. 

Необходимо построить технический 

рисунок опираясь на  3 проекции. Размеры 

на техническом рисунке соблюдаются, но 

не фиксируются.  

Выполняется на листе формата А4. 

Фотографию 

практической работы 

необходимо 

направить на 

электронную почту: 

mackar4uck@bk.ru  

В теме письма 

указать ФИ, класс, 

предмет 

29.04.2020 в 

13.00 

Отметка 

за 

Практич

ескую 

работу 

27.04, 3 урок Геометрия    

Повторение 

«Теорема 

Пифагора» 

Самостоятельная 

работа по теме   

ЯКласс 

1. Прочитать теорию ЯКласс/ Предмет/ 

Геометрия/ 8 класс/ Площади фигур/ 

Теорема Пифагора/ Теория/ Теорема 

Пифагора (проработать только теорию) 

2. Выполнить Проверочную работу 

«Проверочный тест Теорема Пифагора» 

Портал ЯКласс 29.04.2020 до 

16.00 

Выполни

л/ 

не 

выполни

л 

 

Оценка 

27.04, 4 урок Обществознани

е  

Инфляция и 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и на 

Читать учебник §26 

Письменно ответить на вопросы. Чётко по 

параграфу.  

Отправить ответы на 

вопросы фото 

конспекта  на почту 

До 30.04.2020 в 

18.00 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru


семейная 

экономика 

 

сайте  

 

1. Почему возникает неравенство 

доходов? 

2.  Чем экономисты объясняют 

постоянный рост цен? 

3. Объясните, что такое инфляция и в чем 

она проявляется.  

4.  В чем заключается разница между 

номинальным доходом и реальным 

доходом семьи?  

5. Какую теорию разработал 

американский экономист Джон Кейнс? В 

чем ее суть? 

6. Что такое сбережения, какие способы 

сбережений предложены в параграфе? 

7. Какие банковские услуги описаны в 

учебнике? 

mishneshaon@yandex.

ru 

27.04., 5 

урок 

Физическая 

культура 

Легкая 

атлетика. 

Прыжок в 

длину 

Самостоятельная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный 

тест В1 и В2 А также рекомендую 

комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. 

Отчет по гимнастике предоставлять не 

нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

alex.nishkomaev@yan

dex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

29.04.2020 в 

17.00 

отзыв, 

отметка 

27.04, 6 урок География  

Природные 

зоны 

смешанных и 

широколиствен

ных лесов 

России 

Самостоятельная 

работа  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180

91478713318477530&from=tabbar&parent-

reqid=1587557484798744-

1432581148118830425703480-production-

app-host-vla-web-yp-

282&text=смешанные+и+широколиственн

ые+леса смотреть, сообщение на тему 

Природные зоны смешанных и 

широколиственных лесов России прислать 

учителю  

kovalev.pavel.neva@g

mail.com 

30.04.2020 в 

15.00 

Отметка 

 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3212/start/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com


Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 28.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

28.04, 1 

урок 

Химия  

Степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степени 

окисления 

элементов. 

Видеоконференци

я 

(синхронная)/Сам

остоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 11.30. Приглашение 

будет размещено в группе класса в ВК. 

На платформе  «Российская электронная 

школа» изучить  материалы курса «Химия, 8 

класс», урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/   

Изучить основной материал, записать 

правила в тетрадь, 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@mail.r

u) 

 

до 06.05.2020  

в 18.00 

отметка 

28.04, 2 

урок 

История 

Русская 

архитектура 18 

века 

Самостоятельная 

работа 

Прочитать страницы 86-90, ответить 

письменно на вопросы страница 91 (под 

оранжевым цветом) Просмотреть видео урок 

или прослушать по теме: «Русская 

архитектура 18 века» 

Аудио учебник.  

multiurok.ru 

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

30.04.20 до 

18.00 

Отметка 

28.04, 3 

урок 

Физика 

Линзы. 

Оптическая 

сила линзы 

Видеоконференци

я (синхронная) 

/Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 10.30. 

Прочитать по учебнику физики § 68. На сайте 

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

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 7 выполнить тест 

«№7 Линзы. Оптическая сила линзы». 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Отметка 

28.04, 4 

урок 

Литература 

Ж.Б.Мольер. 

«Мещанин во 

Самостоятельная 

работа  

Прочитать из любого ресурса полное 

содержание комедии  «Мещанин во 

дворянстве».  (просто прочитать) 

Для консультации 

( если возникнут 

вопросы) эл.почта 

30.04.2020 в 

10.00 

рекомен

дации, 

консульт

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/


дворянстве» 

(сцены). Сатира 

на дворянство. 

el_brazhnikova@

mail.ru 

ация 

28.04, 5 

урок 

Алгебра 

Повторение 

Арифметически

й квадратный 

корень и его 

свойства 

Самостоятельная 

работа по теме  

Проработать теорию по теме 

«Арифметический квадратный корень и его 

свойства», используя файлы 

«Арифметический квадратный корень» и 

«Свойства квадратного корня». Файлы 

выложены в группе «2х2» в ВК. 

Все примеры, разобранные в этих файлах 

записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК» 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры 

30.04.2020 до 

16.00 

Выполн

ил/ 

не 

выполни

л 

28.04, 6 

урок 

Физическая 

культура 

Способы 

двигательной 

деятельности. 

Легкая атлетика 

Самостоятельная 

работа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/ 

посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o

52c 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

30.04.2020 в 

17.00 

Отметка 

28.04, 7 

урок 

Англ.яз. Самостоятельная 

работа  

ГРУППА ТАС: 

 

1) Учебник с 101№ 3 запиши слова в 

словарь 

2) С 101 №4 прочитай, запиши заголовок 

к тексту, выпиши те предложения, которые 

касаются темы успеха.  

3) С 101 №8 послушай и прочитай вслух, 

запиши голосовое, как ты читаешь слова. 

Фото упражнений 

в вк или на почту 

talikova93@mail.r

u  

Запись 

голосового 

сообщения №8. 

 

30.04.2020 до 

21.00 

 

отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3463/start/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


ГРУППА СЮВ: 

 

На платформе «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить тему 9 курса 

«Английский язык, 8 класс», 

Thanksgivingday, прочитать текст. 

Выполнить задание в ВКонтакте – изучить 

материал, ответить на вопросы на последнем 

слайде (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559564050?hash

=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f

2) 

(ответы на вопросы прислать в документе 

Word или фото с ответами на эл. почту 

учителя) 

Фотография 

задания или 

задание в 

документе 

Wordна эл. почту 

учителя 

4062611@mail.ru 

до 30.04.20 в 

12.00 

 

отметка 

28.04, 8 

урок,. 

Внеурочная 

деятельность 

Математика для 

всех. Решение 

уравнений и 

неравенств 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа с источниками 

информации, ресурсами Интернет 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры 

30.04.2020 до 

16.00 

Выполнил/  

не 

выполнил 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 29.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04, 1 

урок 

ОБЖ 

Закаливание 

организма – 

необходимое 

условие 

укрепления 

здоровь 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

Задание: 

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

«ГБОУ СОШ №516:Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс», изучите: Тема 6. 

Возрастные особенности развития человека и 

ЗОЖ , Урок 3. Закаливание организма – 

необходимое условие укрепления здоровья.  

Скриншот или 

фотография 

прохождения 

теста прислать на 

почту 

metodist.516@gm

ail.com 

до 06.05.2020 в 

15.00 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2
https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2
https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1558971
https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1558971


29.04, 2 

урок 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа 

ГРУППА ТАС 

1) Учебник с 101 №9 запиши свои 7 

предложений по образцу, каким должен 

быть успешный человек. 

2) С 102 №10 запиши предложения по 

образцу, какие тебе качества приобрести (I 

should be more…), И от каких качеств ты бы 

хотел избавиться (I should be less ,,,) чтобы 

быть успешным человеком. Всего 6 

предложений. 

3) По желанию  

Открой картинку, перепиши цитату и переведи 

её красиво на русский: 

http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netd

na-cdn.com/wp-

content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg 

Найди сам ещё 5 цитат об успехе, перепиши их 

в тетрадь и переведи. 

Фото упражнений 

в вк или на почту 

talikova93@mail.r

u 

 

05.05.2020 до 

21.00 

 

отметка 

ГРУППА СЮВ: 

 

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

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Special days and celebrations, 

теорияFestivals and special days 

(ссылкаhttps://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-

and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-

a6dd-93a14125f96f), выписать слова в тетрадь. 

Затем зайти в задания и выполнить их:  

- Spelling. Interesting activities 

(ссылкаhttps://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-

and-celebrations-52624/re-aa96c66a-abdf-4bf4-

b9d6-db7f1f786d8a/pe?resultId=2803800591), 

- Reading. Independence Day 

(ссылкаhttps://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-

Скриншот 

задания или фото 

с ответами 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

до 01.05.20 в 

18.00 

 

отметка 

http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-aa96c66a-abdf-4bf4-b9d6-db7f1f786d8a/pe?resultId=2803800591
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-aa96c66a-abdf-4bf4-b9d6-db7f1f786d8a/pe?resultId=2803800591
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-aa96c66a-abdf-4bf4-b9d6-db7f1f786d8a/pe?resultId=2803800591
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-aa96c66a-abdf-4bf4-b9d6-db7f1f786d8a/pe?resultId=2803800591
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-9c2254c1-0bf3-46fb-ae13-7c21d572a46c/pe?resultId=2803798854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-9c2254c1-0bf3-46fb-ae13-7c21d572a46c/pe?resultId=2803798854


and-celebrations-52624/re-9c2254c1-0bf3-46fb-

ae13-7c21d572a46c/pe?resultId=2803798854) 

(прислать скриншот задания или фото с 

ответами на эл. почту учителя) 

29.04, 3 

урок 

География  

Степи России 

Самостоятельн

ая работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603

517145202339&from=tabbar&parent-

reqid=1587557617918884-

1399066526178438302400292-production-app-

host-man-web-yp-203&text=степи+россии 

Смотреть, сообщение на тему Степи России 

прислать учителю 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

05.05.2020 в 

12.00 

отметка 

29.04, 4 

урок 

Русский язык  

Прямая и 

косвенная речь. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

теме  

https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb

4 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-

prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-

c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945 

просто ознакомиться с темой 

Если возникнут 

вопросыия на 

эл.почтуel_brazhn

ikova@mail.ru 

01.05.2020 в 

11.00 

отметка 

29.04, 5 

урок 

Геометрия 

Повторение 

«Теорема 

Пифагора» 

Самостоятельн

ая работа по 

теме  

1. Посмотреть видео урока. 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/geometry/Teorema-Pifagora.html 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Теорема Пифагора» 

Портал 

UZTEST.RU  

01.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

29.04, 6 

урок 

Музыка 

Диалог времён в 

музыке Шнитке 

Самостоятельн

ая работа 

Посмотреть презентацию 

https://pptcloud.ru/music/schnitke послушать 

произведение Шнитке 

https://www.youtube.com/watch?v=GTOvar0f6cQ  

"Полёт",из презентации выписать главную 

информацию(кратко) в тетрадь,задание 

отправить уч музыки на эл почту 

ypetukhovp@mail.ru 

на 

почту ypetukhovp

@mail.ru 

06.05 в 12.00 отметка 

29.04, 7 

урок 

Физическая 

культура 

Упражнения на 

выносливость 

Самостоятельн

ая работа 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отчет  предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

01.05.2020 в 

17.00 

отзыв 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-9c2254c1-0bf3-46fb-ae13-7c21d572a46c/pe?resultId=2803798854
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-9c2254c1-0bf3-46fb-ae13-7c21d572a46c/pe?resultId=2803798854
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603517145202339&from=tabbar&parent-reqid=1587557617918884-1399066526178438302400292-production-app-host-man-web-yp-203&text=степи+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603517145202339&from=tabbar&parent-reqid=1587557617918884-1399066526178438302400292-production-app-host-man-web-yp-203&text=степи+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603517145202339&from=tabbar&parent-reqid=1587557617918884-1399066526178438302400292-production-app-host-man-web-yp-203&text=степи+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603517145202339&from=tabbar&parent-reqid=1587557617918884-1399066526178438302400292-production-app-host-man-web-yp-203&text=степи+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13177603517145202339&from=tabbar&parent-reqid=1587557617918884-1399066526178438302400292-production-app-host-man-web-yp-203&text=степи+россии
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Teorema-Pifagora.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Teorema-Pifagora.html
https://pptcloud.ru/music/schnitke
https://www.youtube.com/watch?v=GTOvar0f6cQ
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


теста В1 и В2 

29.04. 8 

урок 

Внеурочная 

деятельность 

русский язык 

Стихотворный 

текст. Анализ 

текста. Средства 

выразительности. 

Переложение в 

прозе. 

Самостоятельн

ая работа 

http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-

post.html 

написать рецензию на изученный материал 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@

mail.ru 

05.05.2020 в 

11.00 

отзыв 

 

Обучение 8-а класса с использованием дистанционных технологий на период 30.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

30.04, 1 

урок 

Алгебра 

Повторение 

Арифметич

еский 

квадратный 

корень и его 

свойства 

Самостоятельная 

работа по теме   

ЯКласс 

1. Предметы/ Алгебра/ 8 класс/Функция 

квадратного корня. Свойства квадратного корня/ 

Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа/ Теория (прочитать) 

2. Выполнить Проверочную работу «Проверочный 

тест Арифметический квадратный корень» 

Портал ЯКласс 02.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

30.04, 2 

урок 

Физика 

Изображени

я, даваемые 

линзой 

Видеоконференц

ия (синхронная) 

/Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе Zoom. 

Время начала в 09.25. 

Прочитать по учебнику физики §69. На сайте 

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

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 8 выполнить тест «№8 

Изображения, даваемые линзой». 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Отметка 

30.04, 3 

урок 

Русский 

язык 

Оформлени

е прямой 

речи на 

письме. 

Самостоятельная 

работа по теме   

На платформе ЯКласс пройти тест : способы 

передачи чужой речи 

ЯКласс 05.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

30.04, 4 

урок 

Литература 

Ж.Б.Мольер 

Самостоятельная 

работа 

Пройти тест по прочитанному произведению  

https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-vo-

Фото задания на 

эл.почту 

02.05.2020 в 

13.00 

Отметка 

http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/poniatie-kvadratnogo-kornia-iz-neotritcatelnogo-chisla-9099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/poniatie-kvadratnogo-kornia-iz-neotritcatelnogo-chisla-9099
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898
https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-vo-dvoryanstve


«Мещанин 

во 

дворянстве» 

(сцены). 

Сатира на 

дворянство. 

dvoryanstve el_brazhnikova@

mail.ru 

30.04, 5 

урок 

Биология 

Биология, 

Воля и 

эмоции 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал дистанционного 

обучения» https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 

«Биология-8»  тему 12. «Поведение и психика»                  

Урок №3. Высшая нервная деятельность. 

Психологические особенности личности ( от  

статьи «Воля» и до конца ) После изучения 

материала выполнить задание 3. 

Или  учебник § 61упр 1,4,6. 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

01.05,до 12.00.. Отметка 

30.04, 6 

урок 

Англ.яз. Самостоятельная 

работа 

ГРУППА ТАС: 

1) Учебник с 116 №4 допиши предложения на 

английском (впиши качества человека\черты 

характера) 

По желанию: 

https://www.youtube.com/watch?v=5n2ma_4sy_8 

посмотри видео, как люди описывают характер 

друг друга, выбери три пары, запиши их описания 

и переведи. 

Фото упражнений 

в вк или на почту 

talikova93@mail.r

u 

05.05.2020 до 

21.00 

Отметка 

ГРУППА СЮВ: 

Повторить грамматическую конструкцию (таблица 

упр. 19 с. 105 в учебнике), слова (упр. 36 с. 108 в 

учебнике), даты отмечания праздников в США. 

Выполнить контрольную работу – задание в 

ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da45e

d60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90) 

(прислать задание в документе Word или фото с 

ответами на эл. почту учителя) 

Фотография 

заданий или 

задания в 

документе 

Wordна эл. почту 

учителя 

4062611@mail.ru 

до 06.05.20 в 

12.00 

 

Отметка 

30.04, 7 

урок 

Информати

ка  

Самостоятельная 

работа. 

Видеоуроки. 

Тестирование. 

ГРУППА ЯМЕ: 

Необходимо ознакомиться с презентациями по 

теме Деловая графика. Презентации будут 

опубликованы  в группе в ВК.  

Скриншот 

выполненного 

теста отослать на 

электронную 

01.05.2020 Отметка 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-vo-dvoryanstve
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5n2ma_4sy_8
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da45ed60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90
https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da45ed60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90


Пройти тест по теме: 

https://onlinetestpad.com/hnaxvjykxgsww 

почту: 

mackar4uck@bk.r

u 

ГРУППА ГДС: 

Видеоурок: https://youtu.be/lRd1j8bvm1s       Тест: 

https://forms.gle/7bk1DMvGPeLmMR657 

Эл.почта 

darya_sergeevna_5

16@mail.ru 

до 15.00 

02.05.2020 

Отметка 

30.04, 9 

урок  

 

Внеурочная 

деятельност

ь по физике.  

Наблюдени

е 

интерферен

ции света на 

мыльной 

пленке 

Самостоятельная 

работа 

Выполнить задание опубликованное в группе ВК 

«ФИЗИКА 516»  25.04.20. 

эл.почтаrogacheva

.73@inbox.ru 

До 06.05.2020. отметка 

 

https://onlinetestpad.com/hnaxvjykxgsww
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru

