
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 20.04.2020 по 24.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020, 

1 урок 

обществознание Асинхронный  
Самостоятельная 
работа по 

учебнику и на 

сайте  
https://soc8-

vpr.sdamgia.ru/ 

Читать учебник §25 

Письменно ответить на вопросы. Чётко 

по параграфу.  

1. Что влияет на то какие товары мы 

покупаем?   

2.  Что такое потреблений? Какая разница 

между производственным и 

непроизводственным потреблением?  

3.  Какие расходы называют 

произвольными? Приведите примеры.  

4. Какие факторы влияют на расходы семьи? 

5. Что такое страхование вообще? Какая 

разница между дополнительным и 

обязательным медицинским страхованием? 

6. Кто защищает права потребителя? Что 

такое суверенитет потребителя? 

7. Что может потребовать потребитель, 

которому продан товар ненадлежащего 

качества?  

8. Какими правами обладает потребитель? 

Как потребитель может защитить свои 

права?  

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта    на 

почту 

mishneshaon@y

andex.ru 

До 30.04.2020 в 

12.00 
Фронтальная 
отметка 

https://soc8-vpr.sdamgia.ru/
https://soc8-vpr.sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


20.04.2020, 

 2 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

1) Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 
Алгебраические дроби. Арифметические 
операции над алгебраическими дробями/ 
Основное свойство алгебраической дроби/ 
Теория 

2) Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 

Алгебраические дроби. Арифметические 

операции над алгебраическими дробями/ 

Основное свойство алгебраической 

дроби/Проверочная работа по теме 

Основное свойство алгебраической дроби 

Портал ЯКласс 22.04.2020 до 

16.00 

Оценка 

20.04.2020,  

3 урок 

литература Самостоятельная 

работа на 
основании любого 

доступного 

ресурса 

Прочитать из любого ресурса полное 

содержание трагедии  «Ромео и Джульетта».  
Трагедии (просто прочитать) 

Для 

консультации ( 
если возникнут 

вопросы) 

эл.почта 
el_brazhnikova@

mail.ru 

24.04.2020 в 

11.00 
консультация 

20.04.2020,  

4 урок 

геометрия Асинхронный ЯКласс 

1) Предметы/Геометрия/8 класс/ Окружность/ 
Вписанная и описанная окружности/ Теория/ 
Описанный четырехугольник (в Справочник) 

2) Предмет/Геометрия/8 класс/ Окружность/ 
Вписанная и описанная окружности/ Теория/ 
Вписанный четырехугольник (в Справочник) 

3) Д/З  

Предметы/Геометрия/8 класс/ Окружность/ 

Вписанная и описанная окружности/ Тесты/ 

Тренировка по теме Вписанная и описанная 

окружности 

Портал ЯКласс 22.04.2020 до 

16.00 

 

Выполнил/ 
не выполнил 

 

Выполнил/ 
не выполнил 

 

 

Оценка 

20.04.2020, 

5 урок 

русский язык Самостоятельная 

работа ( просмотр 
видеоурока  ) 

асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=X8OEb8MD13
w 
тест  
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test469.x
ml 

Фото задания на 

эл.почту 
el_brazhnikova@

mail.ru 

22.04.2020 в 

12.00 
отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=X8OEb8MD13w
https://www.youtube.com/watch?v=X8OEb8MD13w
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test469.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test469.xml


20.04.2020,  

6 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте. ( 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=pLT1ZiVBaK0 
 

Задание на данную неделю: 

Написать распорядок дня во время 

дистанционного обучения( выбрать день, в 

которой есть урок физической культуры )и 

один выходной день. 

Социальная 

сеть Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.com 

22.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

20.04.2020 

8 урок,  

внеурочная 

деятельность 

«География 

моего края», 8 

класс 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

смотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwisl

UE 

составить письменно отзыв и прислать 

учителю 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

27.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

20.04.2020 

8 урок, 

Электив 

Человек и 

окружающая 

среда 

Психологическ

ие основы 

личности 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал 
дистанционного обучения» 
https://do2.rcokoit.ru/ изучить в курсе 
«Биология-8»  тему 12. «Поведение и психика» 
«Закономерности работы головного мозга» 

эл.почта. 
tnn516@yandex.r
u 

23.04, до 16.00  

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE
https://www.youtube.com/watch?v=dY7dGwislUE
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на 21.04.2020  

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.042020  

1 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 
Алгебраические дроби. 
Арифметические операции над 
алгебраическими дробями/ 
Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с разными 
знаменателями/ Теория 

Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 

Алгебраические дроби. 

Арифметические операции над 

алгебраическими дробями/ 

Основное свойство алгебраической 

дроби/Проверочная работа по теме 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

Социальная сеть ВК; 

мессенджеры 

23.04.2020 до 

16.00 

Оценка 

21.042020   

2 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 
работа 

1) Учебник с 91№122 

прочитать, записать 

неизвестные слова\фразы в 

словарь 

2) С 91 №123 

3) Составить в тетради свои 

предложения на английском 

с фразами\словами из №122 

(ни у кого они не могут 

повторяться) 

 

 

 

Просмотреть видео по теме «Bullying» 

Фото упражнений в вк 

или на почту 

talikova93@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2020 до 

21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная  

Отметка 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

отметка, 

mailto:talikova93@mail.ru


Гр.2 (асинхронный) 
 

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

V5jzPYvm0, выписать в тетрадь Types 

of Bullying, Ways to stop bullying, 

выписать слова в тетрадь из учебника 

с. 108 упр. 36 

Домашнее задание: выполнить упр. 39 

с. 109 в учебнике (прислать фото 

задания, или выполнить задание в 

документе Word и прислать на почту 

учителя) 

Фотография задания или 
задание в документе 
Word на эл. почту 
учителя 
4062611@mail.ru 

до 23.04.20 в 
12.00 
 

комментарий 

21.042020 

3 урок 
изо Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Роспись изделия (В ЦВЕТЕ) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-iskusstv-na-temu-russkiy-

avangard-agitacionniy-farfor-

434640.html 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 или  

эл. почту 

glv516@mai.ru 

до 28.04. 

в 18.00 

отметка 

 

21.042020  

4 урок 

технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Практическая 

работа 

 

Материал для самостоятельного 

изучения: 

Видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hd
YCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-
KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s 
Презентация к уроку: 
http://lbz.ru/metodist/authors/informat
ika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt 
Дополнительный видеоматериал о 
различных программах, их 
возможностях 
https://www.youtube.com/watch?v=j-
nXvBY8D00 
Тест: 
https://onlinetestpad.com/howkafeeogz
bk 
Скриншот выполненной работы 
необходимо направить на 
электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

Фотография чертежа 24.04.2020 в 

12.00 

Практическая 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=vGV5jzPYvm0
https://www.youtube.com/watch?v=vGV5jzPYvm0
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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-iskusstv-na-temu-russkiy-avangard-agitacionniy-farfor-434640.html
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HdYCBBxIXtA&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=31&t=0s
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=j-nXvBY8D00
https://www.youtube.com/watch?v=j-nXvBY8D00
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk
https://onlinetestpad.com/howkafeeogzbk


21.042020  

5 урок 

история Самостоятельная 

работа с учебником 

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунова 

по параграфу 25 

Прочитать страницы 77-80, 

ответить письменно на вопросы 

страница 81 (под оранжевым 

цветом) Просмотреть видео урок 

или прослушать по теме: 

«Образование в России в 18 веке» 

Аудио учебник.  

multiurok.ru 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту 

ychitelra@mail.ru 

24.04.20 до 

18.00 

отметка 

21.042020 

6 урок 

география Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=18397378502799167075&text=видеоу
рок%20природная%20зона%20тундра
%208%20класс&text=зона%208%20сер
ия%20&path=wizard&parent-
reqid=1586957795424195-
58179747761229823300332-
production-app-host-man-web-yp-
181&redircnt=1586957798.1 смотреть, 

сообщение на тему Природные зоны 

арктических пустынь и тундры 

прислать учителю 

kovalev.pavel.neva@g

mail.com 

22.04.2020 в 

15.00 

отметка 

21.042020  

7 урок 

музыка Самостоятельная 
работа 
(асинхронный), 

В тетради по музыке написать о 
создании любой военной песни 
1941-1945 г.(кратко). Задание 
выполнить в тетради по музыке и 
отправить на эл почту учителю 
музыки ypetukhovp@mail.ru 

на эл 
почту ypetukhovp@m
ail.ru 

28.04 в 12.00 оценка 

21.042020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(русский язык) 

Самостоятельная 

работа асинхронный 
https://www.youtube.com/watch?v=XB
7F1rdrfYY 
В устной форме изложить 

прослушанный видеоурок 

Фото задания на 

эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

28.04.2020 отзыв 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 22.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.04.2020 химия Видеоконферен Участие в видеоконференции на результаты на до 26.04.2020  Фронтальная 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18397378502799167075&text=видеоурок%20природная%20зона%20тундра%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957795424195-58179747761229823300332-production-app-host-man-web-yp-181&redircnt=1586957798.1
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XB7F1rdrfYY
https://www.youtube.com/watch?v=XB7F1rdrfYY


1 урок 

 

Виды химической 

связи 

ция 

(синхронная) 

платформе Zoom. Время начала в 11.00. 

Приглашение будет размещено в группе 

класса в ВК. 

На платформе  «Российская электронная 

школа» изучить  материалы курса 

«Химия, 8 класс», урок 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/  

и урок 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/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. 

платформе 

(прислать скриншот 

результатов тестов 

на почту 

school516@mail.ru) 

 

в 18.00 на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

22.04.2020 

2 урок 

 

физика 

 

Самостоятельная 
работа 
синхронный 
(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики § 65, 66. На 
сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 
курсе ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 5 выполнить 
тест «Отражение света. Закон отражения. 
Плоское зеркало», пройти лекцию 
«Построение изображений в плоском 
зеркале». 

Результаты 
выполнения тестов на 
сайте СПбЦОКОиИТ 
учитель видит в 
журнале.. 

до 24.04.2020  
в 10.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

22.04.2020 

3 урок 

 

 

Рус.яз Самостоятельная 

работа (просмотр 
видеоурока) 

асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=RmcAYFE-
-qc 
в конце видеоурока есть задание «Описать 
портрет Пушкина» О.Кипренского, 
выполнить его 

Фото задания на 

эл.почту 
el_brazhnikova@mail.r

u 

24.04.2020 в 

14.00 
отметка 

22.04.2020 

4 урок 

обж Самостоятельна

я работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=wcGS_29a
sws 
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 , 

Скриншот или 

фотография 

прохождения теста 

прислать на почту 

metodist.516@gmail.

com 

до 27.04.2020 

в 15.00 

Фронтальная 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RmcAYFE--qc
https://www.youtube.com/watch?v=RmcAYFE--qc
https://www.youtube.com/watch?v=wcGS_29asws
https://www.youtube.com/watch?v=wcGS_29asws


урок 2 Двигательная активность-

необходимое условие укрепления 

здоровья. Результаты выполнения 

заданий пришлите на почту 

22.04.2020 

5 урок 

 

биология 

Поведение и 

психика. 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» 

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

«Биология-8»  тему 12. «Поведение и 

психика» Урок №2 «Закономерности 

работы головного мозга» (до  раздела 

Биологические ритмы). Выполнить 

задание 1. , тест из 5 вопросов, скриншот 

или фотографию прислать на почту 

учителя 

Результат 
выполненной работы 
отправить на  
эл.почта. 
tnn516@yandex.ru 

25.04,до 12.00 отметка 

22.04.2020 

6 урок 

физкультура Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте. ( 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=BUY8FM0
o52c 
 

Отчетность о выполнение комплекса 

через короткое видео или фото. 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir

22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@

gmail.com 

24.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

22.04.2020 

7 урок 

Англ.яз гр.1 

 

 

Самостоятельна

я работа с 

учебником  

Учебник с 99 №9 посмотри на заготовку 

письма , перепиши его в тетрадь и после 

слова Well, … Расскажи про 

Фото упражнений в 

вк или на почту 

talikova93@mail.ru 

24.04.2020 до 

21.00 

 

Фронтальная 

отметка 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр.2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

книгу\комикс\стих\пост\новость, 

которую прочитал недавно. Своих 

предложений должно быть не менее 7 

(когда, название, о ком, что произошло, 

какие впечатления и мнение, советую\не 

советую…) 

 

 

Просмотреть видео по теме «Ways to Stop 

Bullying» 

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

ZDE), выписать Steps how to stop bullying 

Домашнее задание: просмотреть 

презентацию в ВКонтакте, письменно 

выполнить задания слайдов № 4, 5 (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_558378288?has

h=f9f4cd3f125f34b416&dl=98b80999dfa67385

89) 

(прислать фото заданий, или выполнить 
задания в документе Word и прислать на 
почту учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фотография заданий 
или задания в 
документе Word на 
эл. почту учителя 
4062611@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
о 24.04.20 в 
18.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Фронтальная 
отметка, 
комментарий 

22.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(алгебра) 

Асинхронный Просмотр видео. Проработка 
предложенных задач в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=GrBkp8l
prrc 

https://www.youtube.com/watch?v=Gua0SIl
PtJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1jQRB

QwwwAo 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры 

26.04.2020 до 

16-00 

Выполнил/  
не выполнил 

 

22.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельность   

«В мире права» 8- 

б 

 

Асинхронный  
Самостоятельная 

работа  на сайте 
 

https://www.you

 

Управление страной 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYg81

Социальная сеть, 

эл.почта  

https://vk.com или на 

почту:mishneshaon@

yandex.ru 

До 30.04.2020 в 

17.00 
отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=ynTuA_tlZDE
https://www.youtube.com/watch?v=ynTuA_tlZDE
https://vk.com/doc590141824_558378288?hash=f9f4cd3f125f34b416&dl=98b80999dfa6738589
https://vk.com/doc590141824_558378288?hash=f9f4cd3f125f34b416&dl=98b80999dfa6738589
https://vk.com/doc590141824_558378288?hash=f9f4cd3f125f34b416&dl=98b80999dfa6738589
https://www.youtube.com/watch?v=GrBkp8lprrc
https://www.youtube.com/watch?v=GrBkp8lprrc
https://www.youtube.com/watch?v=Gua0SIlPtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gua0SIlPtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=1jQRBQwwwAo
https://www.youtube.com/watch?v=1jQRBQwwwAo
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WYg81KP4d3g
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


tube.com KP4d3g 

 

Послушав диалог перечислите основные 

ресурсы власти (с помощью чего 

осуществляется управление)? Какую 

роль играет гражданское общество в 

управление? Какие институты 

гражданского общества и их функции 

были озвучены в диалоге ?  

Можно в Word.  

Ответы отправить на почту 

mishneshaon@yandex.ru  

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 23.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

23.04.2020 

1 урок 

история Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) с 

учебником 

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунов

а по параграфу 24 

Прочитать стр. 81-84 , написать краткий 

конспект по теме. Прослушать, 

просмотреть урок по теме: «Российская 

наука и техника в 18 веке » на сайте 

Аудио учебник.  

multiurok.ru 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту   

ychitelra@mail.ru 

27.04.20 до 

16.00 

отметка 

23.04.2020 

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 

 отметка 

23.04.2020 Информатика- Самостоятельная Презентация - Фото до 15.00 Отметка 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WYg81KP4d3g
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru


3 урок англ.яз 1 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англ.яз  

2 гр. 

 

работа 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://cloud.mail.ru/public/Cigg/3L4fukde2, 

задание - 

https://cloud.mail.ru/public/4tnm/2bEvWkr4z  

- выполнить задание, сделать фото экрана  

 
 

 
На платформе «Городской портал 
дистанционного обучения» 
https://do2.rcokoit.ru/ изучить тему 9 курса 
«Английский язык, 8 класс», National 
Celebrations, прочитать тексты, ответить на 
вопросы № 1, 13, 14 письменно (ответы на 
вопросы прислать в документе Word или фото 
с ответами на эл. почту учителя) 

Эл.почта 

darya_sergeevna_516

@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
Фотография заданий 
или задания в 
документе Word на 
эл. почту учителя 
4062611@mail.ru 

25.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
до 28.04.20 
в 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтальная 
на основании 
прохождения 
заданий на 
платформе 

23.04.2020 

4 урок 

геометрия Асинхронный ЯКласс 

Предметы/ Геометрия/ 8 класс/ 

Окружность/ Вписанная и описанная 

окружности/ Проверочные тесты/ 

Домашняя работа по теме Вписанная и 

описанная окружности 

  Портал ЯКласс 25.04.2020 

до 16-00 

Оценка 

23.04.2020 

5 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

1) Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 
Алгебраические дроби. Арифметические 
операции над алгебраическими дробями/ 
Преобразование рациональных выражений/ 
Теория 

2) Предметы/ Алгебра/ 8 класс/ 

Алгебраические дроби. Арифметические 

операции над алгебраическими дробями/ 

Основное свойство алгебраической 

дроби/Проверочная работа по теме 

Преобразование рациональных выражений 

Портал ЯКласс 25.04.2020 

до 16-00 

Оценка 

23.04.2020 

6 урок 

физика Самостоятельная 
работа синхронный 
(асинхронный 

Прочитать по учебнику физики §67. На сайте 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 
ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 6 выполнить тест 
«Преломление света». 

Результаты 
выполнения тестов на 
сайте СПбЦОКОиИТ 
учитель видит в 

до 
24.04.2020  
в 10.00 

Фронтальная 
на основании 
прохождения 
теста на 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:darya_sergeevna_516@mail.ru
mailto:darya_sergeevna_516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898


журнале. платформе 

23.04.2020 

7 урок 

физкультура Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте. ( 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. самостоятельно 

(Комплекс О.Р.У. ниже, после таблицы или 

самостоятельно, используя упражнения из 

уроков физкультуры, или из прошлых 

занятиях) 

Можно  использовать музыку  (с 6 по 9) 

указанной ссылки. Или музыку на свое 

усмотрение.  
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-
muzyku/ 
Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedki

r22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994

@gmail.com 

24.04.2020 

в 15.00 

отзыв, 

отметка 

23.04.2020

9 урок 

физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе 
ВК «ФИЗИКА 516»  18.04.20. 

эл.почта 
rogacheva.73@inbox.r
u 

До 
29.04.2020 

Фронтальна
я отметка 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 24.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

24.04.2020 

1 урок 

химия Самостоятельна

я работа 

. На платформе  «Российская электронная 

школа» изучить  материалы курса «Химия, 8 

результаты на 

платформе 

до 26.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


(асинхронная) класс», урок 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/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. 

(прислать 

скриншот 

результатов тестов 

на почту 

school516@mail.ru) 

 

прохождения 

теста на 

платформеи 

24.04.2020 

2 урок 

география Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818803499
7091147111&text=видеоурок%20природная%20зо
на%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20сери
я%20&path=wizard&parent-
reqid=1586957960808245-
1128159524064654369400334-prestable-app-host-
sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1 смотреть, 

сообщение на тему Природа тайги прислать 

учителю 

kovalev.pavel.neva

@gmail.com 

24.04.2020 в 

12.00 

отметка 

24.04.2020 

3 урок 

Информатик

а-англ.яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я работа. 

Практическая 

рабоат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я работа с 

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=GZ87eJY
obMs 

После завершения обучения необходимо 

пройти тест, на основании которого, будет 

выставлена оценка 

https://inf-

oge.sdamgia.ru/test?id=9748014 
 

 

 

 

Учебник с 100 посмотри на фото 

знаменитостей, и фразы в №1. Выбери 5 

знаменитостей, которых ты считаешь 

успешными, и объясни почему, используя 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2020 в 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
mailto:school516@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8188034997091147111&text=видеоурок%20природная%20зона%20тайга%208%20класс&text=зона%208%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586957960808245-1128159524064654369400334-prestable-app-host-sas-web-yp-176&redircnt=1586957967.1
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=9748014
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9748014


Англ.яз. 

 

учебником фразы в №1. Например: I believe Walt Disney is 

a successful person because he succeeded by his 

own efforts alone. Можно писать о других 

знаменитостях, не из учебника 

Фото словаря и 

голосовое 

пересказа в вк или 

на почту 

talikova93@mail.ru 

27.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 
Отметка 

24.04.2020 

4 урок 

литература Самостоятельная 

работа  

асинхронный 

Пройти тест по прочитанному произведению 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-tragedii-

romeo-i-dzhuletta) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail
.ru 

27.04.2020 в 

12.00 
отметка 

24.04.2020 

5 урок 

геометрия Асинхронный  ЯКласс 

Предметы/ Геометрия/ 8 класс/ Окружность/ 

Вписанная и описанная окружности/ 

Проверочные тесты/ Проверочный тест по 

теме Вписанная и описанная окружности 

Портал ЯКласс 26.04.2020 до 

16-00 

Оценка 

24.04.2020 

6 урок 

Русский 

язык 

Самостоятельная 

работа  
асинхронный 

http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_273 
расставить знаки препинания и орфограммы (фото 
на почту) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail

.ru 

27.04.2020 в 

12.00 
отметка 

24.04.2020
, 
14-00 

Математика 

Консультац

ия 

Синхронный Проведение видеоконференции на платформе 
ZOOM 

Разбор заданий, вызвавших трудности при 
выполнении. 

Ответы на вопросы обучающихся. 

Социальная сеть 

ВК; мессенджеры 

26.04.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

 

mailto:talikova93@mail.ru
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-tragedii-romeo-i-dzhuletta
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-tragedii-romeo-i-dzhuletta
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_273

