
Классный руководитель: Бражникова Елена Сергеевна 8-б 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оцениван

ие 

06.04.2020, 1 

урок 

обществознание Асинхронный  

Читать, смотреть 

презентацию №1 

Ответить на 

пять 

ВОПРОСОВ  в 

презентации 

(можно в word  

или письменно в 

тетради).  

  

 

1. Учебник §22-23  

 

2. 8 класс  Презентация  №1 и 

Задание № 1 

https://sites.google.com/view/magister-

of-history/главная 

 

https://soc8-vpr.sdamgia.ru/ 

Отправить ответы на вопросы 

Презентации №1 и Задания 

№1 (фото конспекта или 

документ word) +  оценки, 

полученные на сайте СДАМ 

ГИА: РЕШУ ВПР  на почту 

mishneshaon@yandex.ru 

14.04.2020 в 12.00 отметка 

06.04.2020, 2 

урок 

алгебра Презентация с 

повторением 

теоретической 

части темы, 

начатой в 3 

четверти, с 

примерами и 

заданием для 

домашней работы 

(асинхронный) 

Презентация выложена в группу 8 Б 

класса в ВК 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

09.04.2020 до 

16.00 

 

Выбороч

ное 

оцениван

ие 

06.04.2020, 3 

урок 

литература Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Вн.чтение Выбрать стихотворение из 

любых сборников о Великой 

Отечественной войне, 
прокомментировать его как мини-

сочинение « Почему я выбрал(а) 

именно то стихотворение» 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
10.04.2020 в 

13.00 
рекоменд

ации, 

отметка 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://soc8-vpr.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru


06.04.2020, 4 

урок 

геометрия Презентация на 

тему 

«Серединный 

перпендикуляр» 

(асинхронный) 

Презентация выложена в группу 8 Б 

класса в ВК 

Видеозапись чтения 

направить педагогу 

09.04.2020 до 

16.00 

 

Выбороч

ное 

оцениван

ие 

06.04.2020, 5 

урок 

Русский язык Видеоконференция 

(синхронный) 

скайп  lererin с 
10.30 до 10.45 

самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Учебник рус.яз. Параграф 38, Упр 278 Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
08.04.2020 в 

11.30 
рекоменд

ации, 

отметка 

06.04.2020, 6 

урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Изучение нового материала 
https://www.youtube.com/watch?v=-
_bUjJIQH-s 
 

Материал для ознакомления 

(Штрафной бросок ) 
 https://obasketbole.ru/sude/pravila-
basketbola-2012/st-43-shtrafnyie-broski 
 
 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

8.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 07.04.2020  

 

 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

07.042020  

1 урок 

алгебра Асинхронный Переход по ссылке: 

 1) https://znaika.ru/catalog/7-

klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-

grafik.html 

2) https://znaika.ru/site/show-

video?class=7-

Социальная сеть ВК; 

мессенджер 

08.04.2020 до 

16.00 

Выборочное 

оценивание 

(ЛС в ВК) 

https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://obasketbole.ru/sude/pravila-basketbola-2012/st-43-shtrafnyie-broski
https://obasketbole.ru/sude/pravila-basketbola-2012/st-43-shtrafnyie-broski
http://www.vk.com/lebedkir22
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-grafik.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-grafik.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Lineynaya-funktsiya-i-ee-grafik.html
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx


klass&subject=algebra&video=Lineyna

ya-funktsiya-y-%3D-kx 

3) https://znaika.ru/catalog/7-

klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-

grafikov-lineynykh-funktsiy.html 

Повторение теоретической части 

темы, начатой в 3 четверти 

Ссылки выложены в группе класса 

в ВК 

07.042020   

2 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.2 

Самостоятельная 

работа на 

платформе  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Платформа ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ Английский 

язык 8 класс - прочитать теорию: 

Direct and reported speech, tenses in 

reported speech, pronouns in reported 

speech, time expressions and some 

other words in reported speech, modal 

verbs in reported speech. Выполнить 

задания 1,3,4,5,6. 

Учебник Английский язык 8 кл. 

М.З. Биболетова и др. 

самостоятельно  изучить 
https://znayka.pw/uchebniki/8-
klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-

english-biboletova-trubaneva/  стр. 104 

упр. 14 (описать картинки), упр. 16 

(прослушать диалоги, соотнести с 

картинками http://www.english-

lessons-online.ru/homework/enjoy-

english-8-klass), упр. 19 (изучить 

таблицу). 

Домашнее задание: упр. 21, 22 с. 

105 в учебнике (задание в 

документе Word на эл. почту 

Выполнение задания на 
платформе ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 
4062611@mail.ru 
 

07.04.2020 до 

21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.20 в 14.25 

Фронтальная 

Отметка 

 

 

 

 

Отметка 

 

https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/site/show-video?class=7-klass&subject=algebra&video=Lineynaya-funktsiya-y-%3D-kx
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/algebra/Vzaimnoe-raspolozhenie-grafikov-lineynykh-funktsiy.html
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
http://www.english-lessons-online.ru/homework/enjoy-english-8-klass
http://www.english-lessons-online.ru/homework/enjoy-english-8-klass
http://www.english-lessons-online.ru/homework/enjoy-english-8-klass
https://www.yaklass.ru/


учителя 4062611@mail.ru) 

07.042020 

3 урок 
изо Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Поиск и сбор информации о 

лучизме с использованием 

поисковых систем Internet. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лучизм  

Создать беспредметную 

композицию на основе 

ассоциативных комбинаций 

цветовых пятен, линий (в технике 

лучизма) 

Фото рисунка на 

эл.почту 

glv516@mail.ru 

14.04.2020 в 

10.30 

отметка 

07.042020  

4 урок 

технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся,  

Практическая 

работа  

 

Материал для самостоятельного 

изучения будет доступен в 

электронном дневнике. 

В данном файле будет задание, для 

самостоятельного выполнения. 

Практическая работа выполняется 

на листе формата А4 (можно в 

клетку). Фотографию выполненной 

работы необходимо прислать на 

электронную почту  

mackar4uck@bk.ru 

Фотография 

выполненной 

практической работы 

10.04.2020 Практическая 

работа 

07.042020  

5 урок 

история Самостоятельная 

работа с учебником  

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунова 

по параграфу 23 

Прочитать параграф 23, ответить 

письменно на вопросы по 

параграфу, страница 55 (под 

оранжевым цветом. 

Аудио учебник. 

multiurok.ru 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

10.04.20 отметка 

07.042020 

6 урок 

география Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=6897660588139549178&text=Природ
но-
хозяйственные%20зоны%20России.%2
0видео&path=wizard&parent-
reqid=1586074258718682-
66903484583300049700148-vla1-
1314&redircnt=1586074263.1  

Прохождение теста на 

платформе 

10.04.2020 в 

15.00 

отметка 

mailto:4062611@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лучизм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6897660588139549178&text=Природно-хозяйственные%20зоны%20России.%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074258718682-66903484583300049700148-vla1-1314&redircnt=1586074263.1


На портале https://do2.rcokoit.ru  

изучить в курсе «ГБОУ СОШ №516: 

География 8» Тему 3 «Регионы 

России. Административно-

территориальное деление 

Российской Федерации», 

результаты выполнения заданий 

пришлите учителю. 

 

07.042020  

7 урок 

музыка Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Современный  театр-информация о 
любом современном театре,составить 
кроссворд,11 слов(все вопросы 
связаны с музыкой) 

эл.почта ypetukhovp@m
ail.ru 

14.04 в 12.00 отзыв 

07.042020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(русский язык) 

Самостоятельная 

работа 
Исследовательский проект по 

обьяснению названия, истории 

Петербурга ( на основе интернет-
ресурсов) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

14.04 2020 в 15 

14.30 
рекомендации, 

отметка 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 08.04.2020  

 

 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

08.04.2020 

1 урок 

 

химия Самостоятельная 

работа 

На платформе «Российская 

электронная школа» изучить 

материалы курса «Химия, 8 

класс», урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

51/start/   

и урок 27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

50/start/ Изучить основной 

материал, выполнить 

прислать скриншот 

результатов теста на почту 

school516@mail.ru 

 

до 09.04.2020  

в 18.00 

Фронталь

ная на 

основани

и 

прохожде

ния теста 

на 

платформ

е 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/
mailto:school516@mail.ru


тренировочные и контрольные 

задания (один из вариантов), 

прислать скриншот результатов 

теста на почту. 

08.04.2020 

2 урок 

 

физика 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики    

§ 57, 58, 59. На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ 

в курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 1 

выполнить тест «Магнитное поле. 

Магнитные линии. Магнитное поле 
катушки с током. Электромагниты.»  
Если нет возможности выхода в 

интернет, составить по 

содержанию параграфа тест*.   

Социальная сеть ВК группа 

«ФИЗИКА 516», 
,СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoi

t.ru/ , эл.почта 
rogacheva.73@inbox.ru 

Тест 

выполнить до 

10 часов 

10.04.20. 

отметка 

08.04.2020 

3 урок 

 
 

Рус.яз Самостоятельная 
работа по учебнику 

Учебник рус.яз. параграф 39 Упр 
282,283 

Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

10.04.2020 в 
14.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

08.04.2020 

4 урок 

обж Самостоятельная 

работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=9c
jAXtB83ew 

Конспект 

Ответ на вопрос 

«Меры по профилактике 

неинфекционных 

заболеваний?»   

до 15.04.2020 в 

15.00 

Фронталь

ная 

Отзыв 

08.04.2020 

5 урок 

 

биология На сайте Российская 
электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 

Посмотреть урок 
10/8 Зрительный 

анализатор . строение 

и функции глаза. 

          
 

Для просмотра необходимо 

навести курсор на тему урока, 

затем открыть «Основная часть» 

 Выполнить задание В1 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. tnn516@yandex.ru 

8.04 до .22.00 отметка 

08.04.2020 

6 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Письменная работа (фото) На 

пройденный материал на 

прошлом уроке 

 

При каких обстоятельствах 

назначаются 1,2,3 штрафных 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

10.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=672660
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=672660
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=672660
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9cjAXtB83ew
https://www.youtube.com/watch?v=9cjAXtB83ew
https://resh.edu.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
http://www.vk.com/lebedkir22


броска в баскетболе? 

Когда после испольнения 

штрафных бросков мяч остается у 

команды испольянющий бросок? 

 

 

Изучение нового материала 

Прочитать 
http://www.offsport.ru/basketball/nap
adenie/brosok-v-korzinu-odnoj-
rukoj.shtml 
 

 

08.04.2020 

7 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.2 

Самостоятельная 
работа с учебником и 
на платформе 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ Английский 
язык 8 класс - прочитать теорию: 
Questions in reported speech. 
Записать правило в тетрадь. 
Выполнить задания 7 и 8. Учебник 
Enjoy English 8 с 86 – правило, с 87 
№100 в тетради. 
Грамматическая конструкция 

видео 

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

Ke9zYeotFcw 

Учебник Английский язык 8 кл. 

М.З. Биболетова и др. 

самостоятельно 
https://znayka.pw/uchebniki/8-
klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-

english-biboletova-trubaneva/  стр. 

105 упр. 23 (составить 5 

предложений). 

Домашнее задание: р/т упр. 2 с. 

55, упр. 5 с. 56  

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-

klass-rt/enjoy-english-8-klass-

rabochaya-tetrad-biboletova/ 

Выполнение задания на 
платформе ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ и 
задания из учебника в тетради 
(фото на почту 
talikova93@mail.ru или в вк) 
 
 
WhatsApp +79992438075 

эл.почта 4062611@mail.ru 

 

08.04.2020 до 

21.00 

 

 

 

 

 

 

09.04.20 в 10.30 

Фронталь

ная 

отметка 

 

 

 

 

 

отметка 

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/brosok-v-korzinu-odnoj-rukoj.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/brosok-v-korzinu-odnoj-rukoj.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/brosok-v-korzinu-odnoj-rukoj.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Ke9zYeotFcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ke9zYeotFcw
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/


(задание в документе Word на эл. 

почту учителя 4062611@mail.ru 

08.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(алгебра) 

 Просмотр видео урока.  

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

9ZZvMB07hE 

 

   

 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 09.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

09.04.2020 

1 урок 

история Самостоятельная 

работа ( 

асинхронный) с 

учебником  

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунов

а по параграфу 24 

Прочитать параграф 24, ответить 

письменно на вопросы по 

параграфу, страница 62 (под 

оранжевым цветом. 

Аудио учебник. 

multiurok.ru 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

14.04.20 отметка 

09.04.2020 

2 урок 

биология На сайте 

Российская 

электронная школа. 

https://resh.edu.ru/. 
Посмотреть урок 

11/8 . Орган слуха 

и равновесия 

Для просмотра необходимо зайти 

на сайт. Выбрать предмет, класс, 

навести курсор на тему урока, 

затем открыть «Основная часть» 

Выполнить задания 1-4 после  §24 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. tnn516@yandex.ru 

До 11.04 отметка 

09.04.2020 

3 урок 

Информатика-

англ.яз 1 гр. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

https://www.yaklass.
ru/  
 

Платформа ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ 

Учебник Enjoy English 8 

 

 

Выполнение задания  на 

платформе ЯКласс   

https://www.yaklass.ru/ 
 
 

12.04.2020 до 

21.00 

 

 

 

 

Фронталь

ная 

Отметка 

 

 

 

mailto:4062611@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w9ZZvMB07hE
https://www.youtube.com/watch?v=w9ZZvMB07hE
https://resh.edu.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


2 гр. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Английский язык 8 кл. 

М.З. Биболетова и др. 

самостоятельно 

https://znayka.pw/uchebniki/8-
klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-

english-biboletova-trubaneva/  упр. 32 

(изучить правило), упр. 33 

(прочитать, перевести и отработать 

диалог), р/т с. 55-56 упр. 3  

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-

klass-rt/enjoy-english-8-klass-

rabochaya-tetrad-biboletova/ 

Домашнее задание: выполнить 

домашнюю работу на портале 

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

Chapter B, упражнения) 

 
14.04.20 в 9.25 

 

WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта 
4062611@mail.ru 
 

Отметка 

09.04.2020 

4 урок 

геометрия Асинхронный Решить задачи в тетради с полным 

оформлением 

Э.Н.Балаян/ Задачи на готовых 

чертежах/ стр 125/№3, №4 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры. 

12.04.2020 до 

16-00 

Оценка 

Фото 

решения 

в ВК 

09.04.2020 

5 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

1) Предмет/Алгебра/8 класс/ 

Неравенства/ Решение квадратных 

неравенств/ Задания 

Выполнить все задания 

2) Предмет /Алгебра/ 8 класс/ 

Неравенства/ Решение квадратных 

неравенств/ Проверочные тесты/ 

Домашняя работа по теме Решение 

квадратных неравенств 

12.04.2020 до 16-00 ЯКласс 

 

Проверка 

выполнения 

на портале 

ЯКласс 

Выборочно

е 

оценивание 

 

09.04.2020 

6 урок 

физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики 

§60, 61, стр. 179 – 180 «Зачем 

нужно магнитное поле планетам». 

На сайте 

Социальная сеть ВК группа 

«ФИЗИКА 516», 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit

.ru/ , эл.почта 

Тест 

выполнить до 

10 часов 

10.04.20. 

отметка 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/anglijskij-yazyk-8-klass-enjoy-english-biboletova-trubaneva/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/
https://znayka.pw/rabochie-tetradi/8-klass-rt/enjoy-english-8-klass-rabochaya-tetrad-biboletova/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-07d5bb73-f994-4b56-b89a-37dd67c1aae2
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-07d5bb73-f994-4b56-b89a-37dd67c1aae2
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 2 

выполнить тест «ПОСТОЯННЫЕ 

МАГНИТЫ И ИХ МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

ЗЕМЛИ».  
Если нет возможности выхода в 

интернет, составить по содержанию 

параграфа тест*.   

 

rogacheva.73@inbox.ru 

09.04.2020 

7 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Письменная работа(фото) 

Написать комплекс упражнений 

для формирования правильной 

осанки. 

 

 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

11.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

9 урок  

вн. 8 кл 

физика Самостоятельная 

работа 

Выполнить задание 

опубликованное в группе ВК 

Социальная сеть ВК группа 

«ФИЗИКА 516», 

до 10 часов 

10.04.20. 

отметка 

 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 10.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

10.04.2020 

1 урок 

химия Самостоятельная 

работа 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить тему 

7, урок 1 и 2 курса «Химия-8», 

выполнить задания, скриншот 

прислать на почту 

прислать скриншот 

результатов теста на почту 

school516@mail.ru или на 

платформе 

 

до 12.04.2020  

в 18.00 

Фронталь

ная на 

основани

и 

прохожде

ния теста 

на 

платформ

е 

10.04.2020 география Самостоятельная смотреть результаты выполненных до 14.04.2020 в отметка 

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://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898
http://www.vk.com/lebedkir22
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:school516@mail.ru


2 урок Природа 

арктических 

пустынь. 

работа на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=18397378502799167075&text=природ
а%20арктических%20пустынь%20виде
о&path=wizard&parent-
reqid=1586074446132218-
1317155459960112289000154-
production-app-host-man-web-yp-
79&redircnt=1586074449.1   

на портале https://do2.rcokoit.ru 

изучить в курсе «ГБОУ СОШ 

№516: География 8» Тему 2 

«Природные зоны и почвы», 

результаты выполненных заданий 

прислать учителю 

заданий прислать учителю 

kovalev.pavel.neva@gmail.com 

15.00 

10.04.2020 

3 урок 

Информатика-

англ.яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ.яз. 

 

Видеоуроки 

Тестирование 

Информатика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа на 
платформе 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме 

«Электронные таблицы»: 

1. https://www.youtube.com/watc
h?v=b-DCT72yHXE 

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

После завершения обучения 

необходимо пройти тест, на 

основании которого, будет 

выставлена оценка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-
OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform
?fbzx=29036 Платформа ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ Английский 
язык 8 класс - прочитать Выполнение 
задания на платформе ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 11.04.2020 до 
21.00 Фронтальная Отметка теорию: 
requests, commands and instructions in 
reported speech. Записать правило в 
тетрадь. Выполнить задание 9 и 
проверочный тест Progress Test. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания на 
платформе ЯКласс 
https://www.yaklass.ru 

13.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2020 до 
21.00 

Тестиров

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь
ная 
Отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=природа%20арктических%20пустынь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586074446132218-1317155459960112289000154-production-app-host-man-web-yp-79&redircnt=1586074449.1
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160


Reported speech. Part 1.  

10.04.2020 

4 урок 

литература Самостоятельная 

работа по учебнику 
Учебник литературы 

Стр.202-220 прочитать рассказ 

В.П.Астафьева: «Фотография, на 

которой меня нет». 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

13.04.2020 в 

12.00 
рекоменда

ции, 
отметка 

10.04.2020 

5 урок 

геометрия Асинхронный Решить задачи в тетради с полным 

оформлением 

Э.Н.Балаян/ Задачи на готовых 

чертежах/ стр 125 /№7, №8 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

12.04.2020 до 

16-00 

Фото 

решения 

в ВК 

10.04.2020 

6 урок 

Русский язык Самостоятельная 

работа по учебнику 
Учебник рус.яз.параграф 39 упр 290 Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

13.04.2020 в 

10.30 
рекоменда

ции, 
отметка 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM96Ib7MFd7sIjfjIIHW-OfavzzENP0tjzp98ku9ckD6Xztg/viewform?fbzx=2903628444481661160

