
Классный руководитель: Бражникова Елена Сергеевна 8-б 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020  по 17.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предостав

ления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04.2020, 

1 урок 

обществознание Самостоятельная 

работа по 

учебнику. И на 

сайтах 

https://sites.google

.com/view/magiste

r-of-

history/главная 

1. Читать учебник §24  

Ответить на вопрос на стр.203(кратко 

письменно, только фактор 

производства). 

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

Вариант 10 

 

По желанию: 

3. Используя таблицу «Распределение 

населения по величине среднедушевых 

денежных доходов, динамические 

ряды». на сайте   

https://www.gks.ru/folder/13397?print=1 

(нажать «отмена», тогда попадёте на 

список),  

 сделать график за 2017 г. (где ось X 

доход руб.в месяц, Y процент 

населения). 

По -     прежнему жду ваши 

фото. 

Конспект №1-№5 

https://sites.google.com/view

/magister-of-history/8-класс 

 

Отправить ответ на вопрос 

и график (фото конспекта 

или документ word) +  

оценки, полученные на 

сайте СДАМ ГИА: РЕШУ 

ВПР  на почту 

mishneshaon@yandex.ru 

До 

21.04.2020 

в 12.00 

отметка 

13.04.2020, 

 2 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

1) Предмет/Алгебра/8 

класс/Неравенства/ Решение 

квадратных неравенств/Тесты/ 

Тренировка по теме Решение 

квадратных неравенств 

2) Предмет /Алгебра/ 8 класс/ 

Неравенства/ Решение квадратных 

неравенств/ Проверочные тесты/ 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

15.04.2020 

до 16.00 

 

Выборочное 

оценивание 

(ЛС в ВК) 

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://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://www.gks.ru/folder/13397?print=1
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
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-39a4c9b9-f307-4b30-8195-218473f36130
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-39a4c9b9-f307-4b30-8195-218473f36130


Проверочная работа по теме Решение 

квадратных неравенств 

13.04.2020,  

3 урок 

литература Самостоятельная 

работа по 
учебнику 

работа по учебнику, 

пройти тест (для прохождения 
рекомендую прочитать в интернете 
историю создания рассказа) 
https://obrazovaka.ru/test/fotografiya-na-
kotoroy-menya-net-s-otvetami-online.html 

Фото теста с итогом по 

баллам задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

17.04.2020 

в 13.0 
отметка 

13.04.2020,  

4 урок 

геометрия Асинхронный п.73. Теорема о пересечении высот 
треугольника 

Повторить, оформить в тетради для 

Домашних работ №686. Результат в 

ВК. 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

15.04.2020 
до16.00 

Выборочное 

оценивание 

13.04.2020, 

5 урок 

Русский язык Самостоятельная 
работа 

(асинхронная). 

https://www.youtube.com/watch?v=oBZrW
DYweEM 
Пройти тест 
https://iq2u.ru/tests/test/run/1388 

Фото теста с итогом по 
процентам (там будет 

зеленый кружок слева, в 

котором будет процентный 
итог) задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

15.04.2020 
с 11.0 

отметка 

13.04.2020,  

6 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео (Финал ОИ-2012 

Россия-США) 
https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM
4RqD2Q 
Написать краткий путь Сборной 

России по волейболу к чемпионству на 

ОИ-2012. 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.c

om 

15.04.2020 

в 15.00 

отзыв, 

отметка 

13.04.2020 

8 урок,  

внеурочная 

деятельность 

«География 

моего края» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7d

GwislUE  

kovalev.pavel.neva@gmail.c

om 

10.04.2020 

в 12.00 

отзыв 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 14.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.042020  алгебра Асинхронный Самостоятельная работа. Социальная сеть ВК; 16.04.2020 Оценка 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-69baf990-d218-4167-984d-60c378e78a88
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/reshenie-kvadratnykh-neravenstv-9127/tv-69baf990-d218-4167-984d-60c378e78a88
https://obrazovaka.ru/test/fotografiya-na-kotoroy-menya-net-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/fotografiya-na-kotoroy-menya-net-s-otvetami-online.html
https://www.youtube.com/watch?v=oBZrWDYweEM
https://www.youtube.com/watch?v=oBZrWDYweEM
https://iq2u.ru/tests/test/run/1388
https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=0WnqM4RqD2Q
http://www.vk.com/lebedkir22


1 урок Выполнить в тетради для Классных 

работ. Задания в файле «Урок 83 

Самостоятельная работа Алгебра». 

Файл выложен в группе в ВК.  

Результат в ВК. 

мессенджеры до16.00 

14.042020   

2 урок 

Англ.яз гр.1 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

 

1) Учебник с 88 №108 записать в 

тетрадь значение суффикса LESS в 

прилагательных 

2) Учебник с 88 №109 переписать 

и перевести фразы в тетрадь  

3) Учебник с 88 №110 записать в 

тетрадь, вставив прилагательные с 

суффиксом less. 

Фото упражнений в вк 

или на почту 

talikova93@mail.ru 

 

16.04.2020 до 

21.00 

 

Фронтальная  

Отметка 

 

14.042020   

2 урок 

Англ.яз гр.2 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

На платформе «Российская 

электронная школа» изучить материал 

курса «Английский язык, 8 класс», 

урок 07 Dealing with conflict 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/ma

in/, 

посмотреть видео, выполнить 

тренировочные задания №1,2,3 

Прислать скриншот с 

ответами или фото с 

ответами заданий на 

почту учителя 

4062611@mail.ru 

до 16.04.20 в 

12.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

заданий на 

платформе 

14.042020 

3 урок 

изо Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Узнать смысл понятия супрематизм и 

познакомиться с творчеством К.С. 

Малевича по ссылке 
https://www.livemaster.ru/topic/619273-
dekorativnyj-suprematizm-farfor-malevicha 

Выполнить на листе А4 эскиз 

композиции росписи (в карандаше) 

фарфорового изделия на современную 

тему в стилистике агитационного 

фарфора. 

Прислать фото 

рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 или 

эл. почту 

glv516@mai.ru 

до 21.04. 

в 18.00 

отметка 

 

mailto:talikova93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2870/main/
https://www.livemaster.ru/topic/619273-dekorativnyj-suprematizm-farfor-malevicha
https://www.livemaster.ru/topic/619273-dekorativnyj-suprematizm-farfor-malevicha


ссылка для выполнения работы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-
iskusstv-na-temu-russkiy-avangard-
agitacionniy-farfor-434640.html 

14.042020  

4 урок 

технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Практическая 

работа 

 

Необходимо выполнить практическую 

работу Выполняется на листе формата 

А4, размеры соблюдаются. 

Технический рисунок (объемный 

рисунок опоры) тоже нужно 

перечертить.  Фотографию 

выполненной практической работы 

необходимо направить на электронную 

почту: mackar4uck@bk.ru 

В теме письма указать ФИ, класс, 

предмет 

Фотография 

выполненной работы 

16.04.2020 Практическая 

работа 

14.042020  

5 урок 

история Самостоятельная 

работа с 

учебником  

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунов

а по параграфу 25 

Прочитать параграф 25 ответить 

письменно на вопросы по параграфу, 

страница 68 (под оранжевым цветом) 

Просмотреть видео урок или 

прослушать о теме: «Внешняя 

политика Павла1» 

Аудио учебник. 

 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту 

ychitelra@mail.ru 

17.04.20 до 

15.00 

отметка 

14.042020 

6 урок 

география Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=68
97660588139549178&text=Природно-
хозяйственные%20зоны%20России.%20ви
део&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 4 «Регионы России. 

Административно-территориальное 

деление Российской Федерации», 

результаты выполнения заданий 

пришлите учителю. 

kovalev.pavel.neva@g

mail.com 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-iskusstv-na-temu-russkiy-avangard-agitacionniy-farfor-434640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-iskusstv-na-temu-russkiy-avangard-agitacionniy-farfor-434640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-iskusstv-na-temu-russkiy-avangard-agitacionniy-farfor-434640.html
mailto:mackar4uck@bk.ru
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://do2.rcokoit.ru/


14.042020  

7 урок 

музыка Самостоятельная 

работа 

(асинхронный), 

В тетради по музыке написать 

определения.что такое эстрадная 

музыка и джазовая,привести по 3 

примера 

на эл 

почту ypetukhovp@ma

il.ru 

21.04 в 12.00 

 

отзыв 

14.042020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность  

Самостоятельная 

работа 
http://www.myshared.ru/slide/722267/ 
В устной форме изложить прослушанный 

видеоурок 

Фото задания на 

эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

21.04.2020 отзыв 

 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 15.04.2020  

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.04.2020 

1 урок 

 

химия 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить тему 

8, урок 1 и 2 курса «Химия-8», 

выполнить задания, скриншот 

прислать на почту учителя 

прислать скриншот 

результатов теста на почту 

school516@mail.ru 

 

до 

19.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

15.04.2020 

2 урок 

 

физика 

 

Самостоятельная 
работа синхронный 
(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики    § 62. 
На сайте 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 
курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 3 
выполнить тест «Действие 
магнитного поля на проводник с 
током. Электродвигатель.»  

Результаты выполнения тестов 
на сайте СПбЦОКОиИТ учитель 
видит в журнале. 

до 
17.04.2020  
в 10.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

15.04.2020 

3 урок 

Русский язык Самостоятельная 

работа по учебнику 
Учебник рус.яз. параграф 40  

Упр 322 
Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
16.04.2020 в 

14.00 
рекомендации, 

отметка 

15.04.2020 

4 урок 

обж Самостоятельная 

работа на 

платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/481
7/start/104475/  
Задание: 

1.Пройти пункты урока с «Начнем 

урок» до «тренировочные 

Скриншот или фотография 

прохождения теста прислать 

на почту 

metodist.516@gmail.com 

до 

22.04.2020 

в 15.00 

Фронтальная 

Отметка 

https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/722267/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4817/start/104475/


задания»  

2.По завершении прохождения 

основной части, выполнить 

тренировочные задания и 

прислать скриншот с количеством 

пройденных верно заданий  

15.04.2020 

5 урок 

 

биология Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 
«Биология-8»  тему 11»Органы 

чувств и анализаторы», урок 1 и 2, 

выполнить задания, скриншот или 

фотографию прислать на почту 
учителя 

эл.почта tnn516@yandex.ru 

 
13.04, до 

16.00 
отметка 

15.04.2020 

6 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выбрать и написать биографию  

одного из волейболистов из всей 

истории волейбола.  -Где родился, 

вырос, учился 

-Первые шаги в 

профессиональный спорт  

-Первая и последняя игра на 

профессиональном уровне 

- Командные и сборные 

достижения.  

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

17.04.2020 

в 15.00 

отзыв, 

отметка 

15.04.2020 

7 урок 

Англ.яз гр.1 Самостоятельная 

работа с учебником 

и на платформе 

1) Учебник с 89 №112 

записать в тетрадь 9 

предложений об авторах и 

их книгах по образцу в 

учебнике 

С 89 №113 написать НЕ БОЛЕЕ 7 

предложений о выбранном авторе 

использую предложения в 

учебнике. 

Фото упражнений в вк или на 

почту talikova93@mail.ru 

17.04.2020 

до 21.00 

Фронтальная 

отметка 

15.04.2020 

7 урок 

Англ.яз гр.2 

 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

На платформе «Российская 

электронная школа» изучить 

Прислать скриншот с ответами 
или фото с ответами заданий на 
почту учителя 4062611@mail.ru 

до 17.04.20 
в 18.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:talikova93@mail.ru


материал курса «Английский 

язык, 8 класс», урок 03 Socialising 

посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/28

74/main/, 

 выполнить тренировочные 

задания №2,3,5 

заданий на 
платформе 

15.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(алгебра) 

Асинхронный Переход по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=w
9ZZvMB07hE 

Проработать в тетради пример 

параллельно с ведущим. Результат 

в ВК 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

22.04.2020 
до 16-00 

Выполнил/  
не выполнил 

 

15.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельность   

«В мире права»  

 

Асинхронный  
Самостоятельная 

работа  на сайтах   

 

https://www.youtube

.com 

Посмотреть фильм-урок 

«Политические режимы».  

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

uzCJVmcBmec 

 

Познакомившись в видами и 

принципами политических 

режимов, попробуйте определить 

какой политический режим в 

нашей стране? 

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

Социальная сеть, эл.почта  

https://vk.com или на 

почту:mishneshaon@yandex.ru 

До 

25.04.2020 в 

17.00 

отзыв 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 16.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.04.2020 

1 урок 

история Самостоятельная 

работа 

Прочитать стр. 72-76 ответить 

письменно на вопросы по 

Прислать ответы на вопросы в 

формате Word на эл.почту   

21.04.20 до 

16.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2874/main/
https://www.youtube.com/watch?v=w9ZZvMB07hE
https://www.youtube.com/watch?v=w9ZZvMB07hE
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uzCJVmcBmec
https://www.youtube.com/watch?v=uzCJVmcBmec
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru


(асинхронный) с 

учебником  

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунов

а по параграфу 24 

параграфу, страница 76 (под 

оранжевым цветом. Прослушать, 

просмотреть урок по теме: 

«Общественная мысль, 

публицистика и литература, 

пресса» на сайте 

Аудио учебник. 

multiurok.ru 

ychitelra@mail.ru 

16.04.2020 

2 урок 

биология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 На платформе  «Городской 

портал дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 
«Биология-8»  тему 12»Поведение и 

психика», урок, Урок 1. Врожденные и 

приобретенные формы поведения 

выполнить задания, скриншот или 
фотографию прислать на почту 

учителя 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. tnn516@yandex.ru 

17.04, до 

20.00 

отметка 

16.04.2020 

3 урок 

Информатика-

англ.яз 1 гр. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

http://info-

olymp.narod.ru/pr_excel_3.pdf - 

выполнить практическую работу. 

Файл с выполненной работой - для 

тех у кого есть программа. Для тех 

у кого нет - построить таблицу на 

листке, в пустых ячейках написать 

формулы. Фото прислать на почту 

учителя  

Фото 

Эл.почта 

darya_sergeevna_516@mail.ru 

 

до 15.00  

19.04.2020 

 

Отметка 

16.04.2020 

3 урок 

Англ.яз  2 гр. Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

На платформе «Городской портал 

дистанционного обучения» 

https://do2.rcokoit.ru/ 

изучить тему 10 курса «Английский 
язык, 8 класс», выполнить задания: 
Read words, Famous people, 
Outstanding people of Great Britain, 
Outstanding people of Russia, Complete 
the sentences 

Выполненные задания прислать 
в документе Word или фото с 
ответами на эл. почту учителя 
4062611@mail.ru 

до 21.04.20 
в 9.25 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 
заданий на 
платформе 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
http://info-olymp.narod.ru/pr_excel_3.pdf
http://info-olymp.narod.ru/pr_excel_3.pdf
mailto:darya_sergeevna_516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/


16.04.2020 

4 урок 

геометрия Асинхронный ЯКласс 

Предмет/Геометрия/8 класс/ 
Окружность/Теория 

Проработать урок и заполнить 

СПРАВОЧНИК. Образец 

заполнения в файле «Урок 83 

СПРАВОЧНИК Окружность». 

Файл выложен в группе в ВК. 

Результат в ВК. 

ЯКласс 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

18.04.2020 
до16.00 

Выполнил/  

не выполнил 

16.04.2020 

5 урок 

алгебра Асинхронный Повторить тему «Квадратичная 
функция и ее свойства» 

Выполнить в тетради для 

Домашних работ. Задания в файле 

«Урок 84 Самостоятельная работа 

Алгебра». Файл выложен в группе 

в ВК. Результат в ВК. 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры. 

18.04.2020 
до16.00 

Оценка 

16.04.2020 

6 урок 

физика Самостоятельная 
работа синхронный 
(асинхронный 

Прочитать по учебнику физики §63, 64. 
На сайте 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 
курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 4 
выполнить тест «Источники света. 
Распространение света». 

Результаты выполнения тестов 
на сайте СПбЦОКОиИТ учитель 
видит в журнале. 

до 
17.04.2020  
в 10.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

16.04.2020 

7 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео 

 Прием подачи 

https://www.youtube.com/watch?v=2yz
9LRgj4_o 
Техника передачи мяча 
https://www.youtube.com/watch?v=HD
Gvd8OZOg8 
Прочитать стр 75-80 

http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_

ljah_zdanevich2012_207s.pdf 

Ответить на 1-ый вопрос  на стр 84 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.com 

17.04.2020 

в 15.00 

отзыв, 

отметка 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 17.04.2020  

Дата  предмет Форма проведения Задания с указанием образовательного Форма Дата, время Текущая 

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://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
http://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
http://www.vk.com/lebedkir22


урока ресурса предоставления 

результата  

предоставления 

результата 

аттестация 

оценивание 

17.04.2020 

1 урок 

химия 

Характеристика 

химического 

элемента и его 

свойств на 

основе 

положения в 

периодической 

системе и 

теории 

строения атома 

Видеоконференция 

(синхронная) 

Участие в видеоконференции. Время 

начала в 10.00. Сведения о платформе 

проведения будет размещена в ВК. 

прислать скриншот 

результатов теста 

на почту 

school516@mail.ru 

или на платформе 

 

до 19.04.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я 

комментари

и 

рекомендац

ии 

17.04.2020 

2 урок 

география Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397
378502799167075&text=природа%20арктичес
ких%20пустынь%20видео&path=wizard&pare
nt-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 5 «Природные зоны и почвы», 

результаты выполненных заданий 

прислать учителю 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

17.04.2020 

3 урок 

Информатика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Тестирование 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме «Электронные 

таблицы»: 

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

2. https://www.youtube.com/watch?v=GZ
87eJYobMs 

После завершения обучения необходимо 

пройти тест, на основании которого, 

будет выставлена оценка 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?id=9671562 

Тестирование 19.02.2020 Тест 

mailto:school516@mail.ru
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://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9671562
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9671562


17.04.2020 

3 урок 

Англ.яз. 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Тестирование 

Учебник с 90 №121 прочитать текст, 

составить по плану пересказ текста, не 

более  12 предложений, ЗАПИСАТЬ 

голосовое, читая свой пересказ 

Фото словаря и 

голосовое 

пересказа в вк или 

на почту 

talikova93@mail.ru 

19.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 
Отметка 

17.04.2020 

4 урок 

литература Самостоятельная 

работа по учебнику 
Учебник литературы 

Стр.225-226 Прочитать стихи, дать 

письменные развернутые подробные ответы 

на вопросы стр 226 (объем страница-

полторы) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail
.ru 

20.04.2020 в 12.00 рекомендаци

и, отметка 

17.04.2020 

5 урок 

геометрия Асинхронный  Посмотреть видео урока.  

https://www.youtube.com/watch?v=SaRkM-
19UFM 

Теоретический материал этого урока 
записать в СПРАВОЧНИК. Результат в 
ВК. 

Рассмотренную в видеоуроке задачу 

записать в тетрадь для Классной работы, 

не забыв записать число и тему. (задача 

начинается в видеоуроке по времени в 

4:30). Результат в ВК. 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры 

19.04.2020 
до16.00 

Выполнил/ 
не выполнил 

Выборочно

е 

оценивание 

17.04.2020 

6 урок 

Русский язык Самостоятельная 

работа (асинхронная) 
https://www.youtube.com/watch?v=TtltArLytu
k  
упр 347 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail

.ru 

20.04.2020 в 10.30 рекомендаци

и, пояснения 

по 
электронной 

почте 

 

mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SaRkM-19UFM
https://www.youtube.com/watch?v=SaRkM-19UFM
https://www.youtube.com/watch?v=TtltArLytuk
https://www.youtube.com/watch?v=TtltArLytuk

