
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 18.05.2020 по 22.05.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020, 

1 урок 

обществознание Асинхронный  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Читать учебник §28  Мировое хозяйство и 

международная торговля. Письменно ответить 

на вопросы. Используя материалы параграфа и 

свои знания. 

1. Может ли страна в современном мире 

развиваться изолированно от других 

государств?   

2. Какую роль играет торговля в современном 

мире? Причины появления международной 

торговли? 

3. Перечислите международные экономические 

организации и кратко опешите сферу их 

деятельности. 

4. Международное разделение труда - это...  

Политика протекционизма и политика 

фритредерства. Дайте определения, приведите 

примеры. Какие преимущества и недостатки 

есть у каждой из этих внешнеэкономических 

политик? 

Фото работы 

на 

эл.почту  

mishneshaon@

yandex.ru 

До 20.05.2020 

в 09.00 

отзыв 

18.05.2020, 

 2 урок 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

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

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

20.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

18.05.2020,  

3 урок 

литература Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

стр 327-369 

Написать сочинение (объем страница), отразив 

смысл, идею произведения, охарактеризовав 

главных героев 

эл.почта 

el_brazhnikova

@mail.ru 

22.05.2020 в 

11.00 

отметка 

18.05.2020,  

4 урок 

геометрия Самостоятельная 

работа 

1. Посмотреть видеоурок: 

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

Социальная 

сеть ВК; 

20.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/ 

не выполнил 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LtNsMzRA-Qc
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html


(асинхронный) klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-

kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-

treugolnika.html 

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, 

записать в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

мессенджеры 

18.05.2020, 

5 урок 

русский язык Самостоятельная 

работа (просмотр 

видеоурока  ) 

асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=BHFEYo7HnE

I 

упр 70 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

22.05.2020 в 

12.00 

отметка 

18.05.2020,  

6 урок 

физкультура Самостоятельная 

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 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK

0 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

19.05.2020 в 

15.00 

отзыв,  

18.05.2020 

8 урок, 

внеурочная 

деятельность 

«География 

моего края», 

8 класс 

география Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

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

составить письменно отзыв и прислать учителю 

kovalev.pavel.

neva@gmail.co

m 

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Sinus%2C-kosinus%2C-tangens-i-kotangens-ostrogo-ugla-pryamougolnogo-treugolnika.html
https://www.youtube.com/watch?v=BHFEYo7HnEI
https://www.youtube.com/watch?v=BHFEYo7HnEI
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE


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

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05.2020  

1 урок 

алгебра Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

1. Посмотреть видеоурок: 

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

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать 

в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

21.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

19.05.2020   

2 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

 

Гр.2 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

 

1) Учебник с 109№41 прочитать 

С 109 №42 ответить на вопросы по отрывку 

 

 

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

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

Word building, изучить теорию Word building with 

nouns and verbs. Затем выполнить задание - 

Grammar. Word building 2 

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

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

59020e73-ed95-4e23-89cc-

59c479179e64/pe?resultId=3076280536) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

talikova93@ma

il.ru  

 

 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@mail

.ru 

21.05.2020 до 

21.00  

 

 

до 21.05.20 в 

18.00 

 

Фронтальна

я  

Отметка 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я задания на 

платформе 

19.05.2020 

3 урок 

изо Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Узнать что такое музей, что он обеспечивает. 

Какие бывают музей? Познакомиться с 

экспозицией нашего школьного, посвященной В.О. 

войне по ссылкам 

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

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

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

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

до 20.05. 

в 16.00 

отзыв 

комментари

й  

19.05.2020  

4 урок 

технология Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

Если обучающийся выполнил все предыдущие  

работы, то необходимо самостоятельно  повторить 

темы за  учебный год. Так же можно переделать и 

доделать работы прошлым темам. 

 22.05.2020 в 

12.00 

 

 

19.05.2020  

5 урок 

история Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Написать краткий отзыв по теме на  эл.почту учителя 

ychitelra@mail

.ru 

20.05.20 до 

18.00 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=J53k7rfgw8U
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188/re-59020e73-ed95-4e23-89cc-59c479179e64/pe?resultId=3076280536
https://vk.com/wall-83039255_180
https://vk.com/wall-83039255_185
https://vk.com/wall-83039255_187


19.05.2020 

6 урок 

география Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

краткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.co

m 

22.05.2020 в 

12.00 

22.05.2020 в 

12.00 

19.05. 2020  

7 урок 

музыка Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

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

эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

20.05 в 12.00 отзыв 

19.05.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(русский язык) 

Самостоятель

ная работа 

асинхронный 

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

В устной форме изложить прослушанный 

видеоурок 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

22.05.2020 отзыв 

 

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

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05.2020 

1 урок 

 

химия 

Галогены - 

простые 

вещества. 

Хлороводород и 

соляная кислота. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 9 класс», урок 

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

Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и контрольного 

тестов на почту учителя. Ученикам, сделавшим 

привязку к учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

результаты на 

платформе или 

прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

school516@mai

l.ru 

 

до 21.05.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

20.05.2020 

2 урок 

 

физика 

 

Самостоятель

ная работа 

синхронный 

(асинхронный) 

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

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11 пройти лекции 

3 и 4. Выполнить тест №10. 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

22.05.2020 Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

20.05.2020 

3 урок 

 

 

Рус.яз Самостоятель

ная работа  

асинхронный 

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

 упр 75 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

22.05.2020 в 

14.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=cI15LSX34n0
https://www.youtube.com/watch?v=XB7F1rdrfYY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ob9Z7S2uT-k


20.05.2020 

4 урок 

обж Самостоятель

ная работа на 

платформе 

Задание: 1. Внимательно прочитать документ 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1pbcIh4

LR9JrYpOYUoBnZgFD 

 

2.Заполнить анкету в конце документа и прислать 

на почту учителю 

Отзыв 

прислать на 

почту 

metodist.516@

gmail.co 

до 22.04.2020 

в 15.00 

Фронтальна

я Отметка 

20.05.2020 

5 урок 

 

биология Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал дистанционного 

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

«Биология-8» Тема 13. Индивидуальное развитие 

организма урок 1 Половая система человека., урок 

2. Онтогенез человека и факторы, влияющие на 

него. Тезисы по просмотренному  уроку.  

эл.почта 

tnn516@yande

x.ru 

 

22.05 отметка 

20.05.2020 

6 урок 

физкультура 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 О.Р.У.,  повторяя упражнения на 

видео 

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

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

m 

Социальная 

сеть WhatsApp 

+79043374787 

21.05.2020 в 

15.00 

отзыв,  

20.05.2020 

7 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником  

 

 

 

Учебник с 110 №46 послушай и прочитай, запиши 

гоолсовое 

 

 

 

 

Отправь 

голосовое на 

почту 

talikova93@ma

il.ru или вк  

 

22.05.2020 до 

21.00  

 

 

 

 

Фронтальна

я отметка 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


Гр.2 Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материал курса «Английский язык, 8 

класс», урок 18. Great minds of the UK and Russia 

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

выполнить тренировочное задание №1 (скриншот 

с ответами или фото с ответами прислать на почту 

учителя) 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@mail

.ru 

до 22.05.20 в 

18.00 

 

Комментари

й к 

выполненно

му заданию 

20.05.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(алгебра) 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео: 

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

сеть ВК; 

мессенджеры 

16-00 Выполнил/  

не выполнил 

 

20.05.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельность   

«В мире права» 

8- б 

 

Асинхронный  

Самостоятель

ная работа  на 

сайте 

 

https://www.yo

utube.com/ 

Посмотреть фильм «300 лет Новому Году» 1999г.       

Л. Парфенова 

https://www.youtube.com/watch?v=0GWM-iw63OY 

Ответить на вопросы.  

По какому календарю жило Русское царство до 

Петровских реформ?  

Какие традиции описанные фильме сохранились в 

вашей семье?  

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

Можно в Word.  

Ответы 

отправить на 

почту. 

Социальная 

сеть, эл.почта  

https://vk.com 

или на 

почту:mishnes

haon@yandex.r

u 

До 21.05.2020 

в 17.00 

отзыв 

 

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

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05.2020 

1 урок 

история Самостоятель

ная работа                          

( асинхронный 

Написать отзыв по теме (по желанию) на эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail

.ru 

22.05.20 до 

16.00 

отзыв 

21.05.2020 

2 урок 

биология Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле текст. Прочитайте, 

проанализируйте и 

 определите факторы , определяющие здоровье 

человека 

эл.почта. 

tnn516@yande

x.ru 

22.05 Комментари

и 

21.05.2020 

3 урок 

Информатика-

англ.яз 1 гр. 

Самостоятель

ная работа 

Презентация: 

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

Фото 

Эл.почта 

до 15.00 

22.05.2020 

Отзыв  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/main/
https://www.youtube.com/watch?v=z9bs1H2DFBs
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0GWM-iw63OY
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


 

 

Англ.яз  

2 гр. 

 

(асинхронный) 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть видео 

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

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

conversation-reported-statement), на платформе 

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

раздел I. Grammar: Reported Speech, выполнить 

задание - Grammar. Reported speech. Tenses in 

reported speech (https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-

403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-

99431af27ea8/pe?resultId=3078051107) (прислать 

скриншот задания или фото на почту учителя) 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@mail

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментари

й к 

выполненно

му заданию 

21.05.2020 

4 урок 

геометрия Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

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

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать 

в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

  Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

21.05.2020 

5 урок 

алгебра Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=G91yJZxOCyM&a

pp=desktop  

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать 

в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

21.05.2020 

6 урок 

физика Самостоятель

ная работа 

синхронный 

(асинхронный 

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

курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 11 пройти лекции 

5 - 10. 

Результаты 

прохождения 

лекций  на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20 

Фронтальна

я отметка. 

21.05.2020 

7 урок 

физкультура Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

 Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

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

Отчетность о выполнение комплекса через 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

22.05.2020 в 

15.00 

отзыв,  

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-reporting-a-conversation-reported-statement
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-29eecb83-0a07-42b9-97af-99431af27ea8/pe?resultId=3078051107
mailto:darya_sergeevna_516@mail.ru
mailto:darya_sergeevna_516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S02ddPzPYrA
https://www.youtube.com/watch?v=G91yJZxOCyM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=G91yJZxOCyM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


короткое видео или фото. m 

21.05.20209 

урок 

физика Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе ВК 

«ФИЗИКА 516»  18.05.20. 

эл.почта 

rogacheva.73@

inbox.ru 

Выполнить 

задание до 10 

ч 00 мин 

22.05.20. 

Фронтальна

я отметка 

 

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

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05.2020 

1 урок 

химия 

Обобщение и 

систематизация 

материала по 

курсу 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

На платформе  «Российская электронная школа» 

изучить  материалы курса «Химия, 8 класс», урок 

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

 Изучить основной материал, выполнить 

тренировочные задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и контрольного 

тестов на почту учителя. Ученикам, сделавшим 

привязку к учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

результаты на 

платформе 

или прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@ma

il.ru 

до 22.05.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформеи 

22.05.2020 

2 урок 

география Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

краткий комментарий по теме видео прислать на 

почту учителю 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.co

m 

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

22.05.2020 

3 урок 

Информатика 

Обобщение по 

теме Базы 

данных  

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

Видеоматериал  

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

ist=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index

=29 

https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&

list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&inde

x=30 

https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&

list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&inde

x=31 

22.05.2020 в 

12.00 

 

 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru  

 

Отзыв 

 

 

 

Повторение 

лексики раздела 

Самостоятель

ная работа с 

учебником  

С 117 №22 ответь на вопросы 22.05.2020 до 

21.00 

на почту 

talikova93@m

ail.ru 

отзыв 

22.05.2020 литература Самостоятель ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Прочитать Слово о полку Фото задания следующий консультаци

mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=93aQpvGRhiM
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


4 урок ная работа  

асинхронный 

Игореве (автора нет,это летопись) 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

М.Ю.Лермонтова «Герой нешего времени» 

Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

учебный год я 

22.05.2020 

5 урок 

геометрия Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видеоурок: 

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

2. Примеры, рассмотренные в видеоуроке, записать 

в тетрадь для Классных работ.  

Результаты в ВК. 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

22.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

22.05.2020 

6 урок 

Русский язык Самостоятель

ная работа  

асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA 

упр 65 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

24.05.2020 в 

10.30 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pU04w8N_w4w
https://www.youtube.com/watch?v=-q5DDMCINyA

