
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020  

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020 

1 урок 

 

Алгебра 

Повторение 

Квадратные 

уравнения 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео: 

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

Примеры, рассмотренные в уроке, записать в 

тетрадь. Результаты в ВК 

14.05.2020 до 

16-00 

Социальная сеть 

ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не выполнил 

12.05.2020 

2 урок 

 

Английский язык 

Повторение лексики 

по теме семья 

(Таликова А.С.) 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

Учебник с 104 №17 послушать и прочитать на 

голосовое сообщение 

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

совою семью. 

14.05.2020 до 

21.00 

Фото 

упражнений и 

голосовое в вк 

или на почту 

talikova93@mail.

ru 

Фронтальная  

Отметка 

12.05.2020 

2 урок 

 

Англ. язык Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации по теме 

"Легко быть 

независимым" 

(Скрицкая Ю.В.) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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/TestWo

rk/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

до 14.05.20 в 

18.00 

 

Скриншот 

задания или 

фото с ответами 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

12.05.2020 

3 урок 

ИЗО 

Советское 

искусство. 

Соцреализм. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполнить  рисунок на тему воинской службы в 

стилистике соцреализма. 

до 14.05. 

в 16.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. почту 

glv516@mai.ru 

отзыв 

комментарий 

12.05.2020 

4 урок 

Технология  

Итоговое 

повторение  

Проекции 

Самостоятель

ная 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. 

18.05.2020 в 

12.00  

Фотография на 

почту 

mackar4uck@bk.

ru 

Фронтальная 

12.05.2020 

5 урок 

История 

Музыка и 

театральное 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа с учебником история 

России 8 класс 2 часть под ред.А.В.Торкунова по 

параграфу 25Прочитать стр. 97-100 , написать 

14.05.20 до 

18.00 

Прислать 

краткий 

конспект в 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/je4B_BMPWEuZNyabK0WEqw
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru


искусство краткий конспект по теме. Прослушать, 

просмотреть урок по теме: «Музыка и 

театральное искусство» на сайте 

Аудио учебник. multiurok.ru 

формате Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

12.05.2020 

6 урок 

География 

Повторение 

Территориальная 

организация 

общества 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

смотреть,  

сообщение на тему Территориальная организация 

общества прислать учителю 

19.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.nev

a@gmail.com 

отзыв 

12.05.2020 

7 урок 

Музыка 

В концертном зале 

Симфония № 7 

"Ленинградская" ДД 

Шостакович 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

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

 

19.05 в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@mai

l.ru 

 

отметка 

12.05.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Увлекательный мир 

русского языка» 

Стихотворный текст. 

Анализ текста. 

Средства 

выразительности. 

Переложение в 

прозе. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Мини-проект «Средства выразительности» 

1) какие средства выразительности есть в русской 

речи; 

2) какой цели достигают писатели, применяя 

средства выразительности ( на примере любого 

стихотворения); 

3) вывод: для чего по вашему мнению нужны 

средства выразительности 

19.05.2020 

17:00 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@

mail.ru 

 

отзыв 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 13.05.2020  

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.05.2020 

1 урок 

 

Химия 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 8 класс», урок 

33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/train/#208291   

Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и контрольного 

до 14.05.2020  

в 18.00 

результаты на 

платформе или 

прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

school516@mail.r

u 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=0OX5gBhquhs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/train/#208291
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


тестов на почту учителя. Ученикам, сделавшим 

привязку к учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

 

13.05.2020 

2 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 09.25. 

Прочитать по учебнику физики § 70. На 

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

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 10 выполнить тест 

«№9Глаз и зрение». 

до 18.05.2020  

в 10.00 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

13.05.2020 

3 урок 

Русский язык 

Оформление прямой 

речи на письме. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполнение работы на сайте Захарьиной 

/сайт Захарьиной/тесты по русскому языку/8 

класс/Пунктуация в предложениях с прямой 

речью/ 

ссылка на тест 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test211.xml 

фото результата прислать на почту учителю 

15.05.2020 

17:00 

фото экрана с 

результатом 

прислать на 

почту  

el_brazhnikova@

mail.ru 

 

фронтальная 

отметка 

на основании 

тестирования 

13.05.2020

4 урок 

ОБЖ 

Повторение 

Рациональное 

питание. Гигиена 

питания 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

Задание: 

Посмотрите видео 

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 4. Рациональное питание. Гигиена 

питания. Результаты выполнения заданий 

пришлите на почту 

до 20.05.2020 в 

15.00 

Отзыв прислать 

на почту 

metodist.516@gm

ail.com 

Фронтальная 

Отзыв 

13.05.2020 

5 урок 

 

Биология 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Поведение 

человека и ВНД 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Учебник. Повторить  главу  

«Поведение и психика» 

На платформе 

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

открыта с 12.05.2020 с 9.00 по 15.05.2020 до 

9.00.Время выполнения работы 60 минут 

15.05.2020 Результат 

выполненной 

работы На 

платворме 

oge.sdamgia.ru 

отметка 

13.05.2020 

6 урок 

Физическая 

культура 

Взаимодействие 

двух игроков через 

заслон. Учебная 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

15.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebe

dkir22 

Электронная 

отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test211.xml
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


игра -Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

почта 

Lebedev.kirill.199

4@gmail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

13.05.2020 

7 урок 

Английский язык 

Повторение лексики 

по теме семья 

(Таликова А.С.) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

1) Учебник с 105 №19 – запиши в словарь фразу 

make me do something (заставлять меня делать 

что-то) 

1) С 105 №23 составь 7 предложений про себя, что 

тебя заставляют делать родители. 

15.05.2020 до 

21.00 

Фото 

упражнений в вк 

или на почту 

talikova93@mail.

ru 

Фронтальная 

Отметка 

Англ. язык 

Обучение 

написанию личного 

письма 

(Скрицкая Ю.В.) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Просмотреть видео «Пошаговое написание 

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

8Zooek8), 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) 

до 15.05.20 в 

18.00 

 

Результат 

прохождения 

задания 

отображается на 

портале 

https://edu.skyeng

.ru 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

портале 

13.05.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

Математика для всех 

Модуль числа. 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию «Уравнения и 

неравенства, содержащие модуль», проработать 

предложенные задания в тетради. 

Результат в ВК 

17.05.2020 до 

16-00 

Социальная сеть 

ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не выполнил 

13.05.2020 

9 урок 

Внеурочная 

деятельность 

В мире права 

Достопримечательно

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа  на сайте 

https://sites.google.com/view/magister-of-history/8-

класс 

Посмотрите фильм. "Оружейная палата"из цикла 

До 16.05.2020 в 

17.00 

Ответы 

отправить на 

почту. 

Социальная сеть, 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
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://sites.google.com/view/magister-of-history/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/magister-of-history/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


сти моей Большой 

Родины 

«Московский Кремль». 

https://www.youtube.com/watch?v=F1Z8keBDT0A 

Какие музеи и достопримечательности в нашей 

стране вы хотите посетить? Можно в Word.  

эл.почта 

https://vk.com 

или на 

почту:mishnesha

on@yandex.ru 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 14.05.2020  

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05.2020 

1 урок 

История 

Народы России в 18 

в. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа с учебником история 

России 8 класс 2 часть под ред.А.В.Торкунова по 

параграфу 24Прочитать стр. 101-104 , написать 

краткий отзыв по теме 

18.05.20 до 

16.00 

Прислать 

фотографии  на 

эл.почту  

ychitelra@mail.r

u 

отзыв 

14.05.2020 

2 урок 

Биология 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Поведение 

человека и ВНД 

Самостоятель

ная 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 17.059.00.Время выполнения 

работы 60 минут 

17.05.2020 Результат 

выполненной 

работы На 

платворме 

oge.sdamgia.ru 

отметка 

14.05.2020 

3 урок 

Англ. язык 

Развитие навыков 

аудирования на 

тему "Карманные 

деньги" 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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) 

до 19.05.20 в 

18.00 

 

Скриншот 

задания или 

фото с ответами 

прислать на эл. 

почту учителя 

4062611@mail.r

u 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

задания на 

платформе 

Информатика 

Практическая 

работа «Построение 

диаграмм». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

Тест: https://forms.gle/SMP3xzkPqU6J3wiV9 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта darya_s

ergeevna_516@

mail.ru 

Отметка 

14.05.2020 

4 урок 

Геометрия 

Повторение 

Самостоятель

ная работа 

Посмотреть видео: 

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

16.05.2020 до 

16-00 

Социальная сеть 

ВК; 

Выполнил/  

не выполнил 

https://www.youtube.com/watch?v=F1Z8keBDT0A
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.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
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adarya_sergeevna_516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fyUSOAD0P8g


Площадь 

многоугольника 

(асинхронный) Посмотреть презентацию, проработать 

предложенные задания в тетради для Классных 

работ. Результат в ВК 

мессенджеры 

14.05.2020 

5 урок 

Алгебра 

Повторение 

Квадратные 

уравнения 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Квадратные уравнения» 

16.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 

Оценка 

14.05.2020 

6 урок 

Физика  

Повторение главы 

«Тепловые 

явления», 

«Электрические 

явления» 

Видеоконфере

нция 

(синхронная) 

/Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 13.30. 

На сайтеСПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11пройти 

лекцию 1 и 2.  

до 18.05.2020  

в 10.00 

Результаты 

прохождения 

лекций  на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

14.05.2020 

7 урок 

Физическая 

культура 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением. 

Быстрый 

прорыв(2x1,3 х 2). 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую тренировку. ( Нагрузка 30 

сек  и количество кругов,  можно уменьшить, 

если сложно)  

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

16.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/leb

edkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.19

94@gmail.com 

 

отзыв 

14.05.2020

9 урок 

Внеурочная 

деятельность  

Миражи. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе ВК 

«ФИЗИКА 516» 25.04.20. 

До 18.05.2020. эл.почтаrogache

va.73@inbox.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 15.05.2020  

Дата Предмет 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.05.2020 

1 урок 

Химия 

Водород – простое 

вещество. Вода и ее 

свойства.  

Самостоятель

ная 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 

до 18.05.2020  

в 18.00 

результаты на 

платформе или 

прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/


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. 

school516@mail.

ru 

 

15.05.2020 

2 урок 

География 

Повторение Южные 

безлесные зоны 

России 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

смотреть, сообщение на тему Южные безлесные 

зоны России прислать учителю 

19.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

отзыв 

15.05.2020 

3 урок 

Информатика  

Математическое 

моделирование с 

использованием ЭТ. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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  

18.05.2020 в 

13.00 

mackar4uck@bk.

ru 

Фронтальная  

Английский язык 

Отработка навыков 

чтения 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

заголовки и абзацы 

2) Фото упражнений в вк или на почту 

18.05.2020 до 

21.00 

talikova93@mail.

ru 

Фронтальная 

Отметка 

15.05.2020 

4 урок 

Литература 

Дж. Свифт. Слово о 

писателе. 

«Путешествие 

Гулливера». Сатира 

на государственное 

устройство 

общества. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа 

посмотреть фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=CH7uoDAnfK8 

написать отзыв на просмотренный фильм 

( 10-15 предложений) 

до 17.05.2020  

12:00  

прислать на 

почту  

el_brazhnikova@

mail.ru 

фронтальная 

отметка 

 

 

 

 

15.05.2020 

5 урок 

Геометрия 

Повторение 

Площадь 

многоугольника 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию «Методы вычисления 

площадей фигур», проработать предложенные 

задания в тетради для Классных работ. 

Результат в ВК 

17.05.2020 до 

16-00 

Социальная сеть 

ВК; 

мессенджеры 

Выполнил/  

не выполнил 

15.05.2020 

6 урок 

Русский язык 

Диалог 

Косвенная речь 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная работа с ресурсами интернета 

посмотреть видеоурок 

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

выполнить тест на сайте Захарьиной 

/сайт Захарьиной/тесты по русскому языку/8 

класс/Замена прямой речи косвенной/ 

ссылка на тест 

17.05.2020  

17:00 

фото экрана с 

результатом 

прислать на 

почту  

el_brazhnikova@

mail.ru 

 

отметка 

 

 

mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CH7uoDAnfK8
https://www.youtube.com/watch?v=2KdyywmXADk


https://saharina.ru/tests/test.php?name=test224.xml 

фото результата прислать на почту учителю 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 16.05.2020  

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05.2020 

1 урок 

 

Обществознание 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

Самостоятель

ная 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. 

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? 

До 19.05.2020 в 

12.00 

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

работы на почту 

mishneshaon@ya

ndex.ru 

 

Фронтальная 

отметка 

16.05.2020 

2 урок 

 

Алгебра 

Повторение 

Квадратные 

уравнения 

Теорема Виета 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео: 

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» 

18.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 

Оценка 

16.05.2020 

3 урок 

Русский язык 

Цитаты и их 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа с ресурсами интернета 

посмотреть видеоурок 

18.08.2020 

17:00 

фото экрана с 

результатом 

фронтальная 

отметка 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test224.xml
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vKliFIbK-VY


оформление на 

письме. 

(асинхронный) ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=qUfoZG7kfl8 

выполнить тест на сайте Захарьиной 

/сайт Захарьиной/тесты по русскому языку/8 

класс/Пунктуационное оформление цитат/ 

ссылка на тест 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=test350.xml 

фото результата прислать на почту учителю 

прислать на 

почту  

el_brazhnikova@

mail.ru 

 

на основании 

тестирования 

 

 

16.05.2020 

4 урок 

Геометрия 

Повторение 

Площадь 

многоугольника 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Площадь квадрата, треугольника, 

прямоугольника» 

18.05.2020 до 

16-00 

Портал 

UZTEST.RU 

Оценка 

16.05.2020 

5 урок 

Литература 

В.Скотт. Слово о 

писателе. «Айвенго» 

- исторический 

роман. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

УМК Коровиной 

прочитать статью о В. Скотте 

посмотреть фильм  

ссылка на просмотр 

https://www.youtube.com/watch?v=mhIrpCicGd0 

 после просмотра письменно ответить на вопрос: 

«Какие исторические события отражены в 

романе?» фото ответе прислать учителю на почту 

18.05.2020 

17:00 

фото ответа 

прислать на 

почту  

el_brazhnikova@

mail.ru 

 

отметка 

 

 

16.05.2020 

6 урок 

Физическая 

культура 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска с 

сопротивлением.Тес

тирование – наклон 

вперед, стоя 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 20 

18.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebe

dkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.199

4@gmail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=qUfoZG7kfl8
https://www.youtube.com/watch?v=mhIrpCicGd0
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

16.05.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«География моего 

края» 

Повторение 

Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE 

составить письменно отзыв и прислать учителю 

19.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.nev

a@gmail.com 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE

