
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График обучения 8-б класса с использованием дистанционных технологий на 27.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020, 

1 урок 

обществознание Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику  

 

Читать учебник §26 

Письменно ответить на вопросы. Чётко по 

параграфу.  

1. Почему возникает неравенство доходов? 

2.  Чем экономисты объясняют постоянный рост 

цен? 

3. Объясните что такое инфляция и в чем она 

проявляется.  

4.  В чем заключается разница между 

номинальным доходом и реальным доходом 

семьи?  

5. Какую теорию разработал американский 

экономист Джон Кейнс? В чем ее суть? 

6. Что такое сбережения, какие способы 

сбережений предложены в параграфе? 

7. Какие банковские услуги описаны в учебнике? 

8. Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Отправить 

ответы на 

вопросы фото 

конспекта    

на почту 

mishneshaon@

yandex.ru 

До 30.04.2020 

в 12.00 

Фронтальная 

отметка 

27.04.2020, 

 2 урок 

алгебра Асинхронный Проработать теорию по теме «Арифметический 

квадратный корень и его свойства», используя 

файлы «Арифметический квадратный корень» и 

«Свойства квадратного корня». Файлы 

выложены в группе «2х2» в ВК. 

Все примеры, разобранные в этих файлах 

записать в тетрадь для Классных работ. 

Результат в ВК» 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

29.04.2020 до 

16.00 

 

Выполнил/ 

не выполнил 

mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


27.04.2020,  

3 урок 

литература Самостоятельн

ая работа на 

основании 

любого 

доступного 

ресурса 

асинхронный 

Прочитать из любого ресурса полное 

содержание комедии  «Мещанин во дворянстве».   

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-

vo-dvoryanstve 

Для 

консультации 

( если 

возникнут 

вопросы) 

эл.почта 

el_brazhnikova

@mail.ru 

30.04.2020 в 

11.00 

консультация 

27.04.2020,  

4 урок 

геометрия Асинхронный ЯКласс 

1. Прочитать теорию ЯКласс/ Предмет/ 

Геометрия/ 8 класс/ Площади фигур/ Теорема 

Пифагора/ Теория/ Теорема Пифагора 

(проработать только теорию) 

2. Выполнить Проверочную работу 

«Проверочный тест Теорема Пифагора» 

Портал 

ЯКласс 

29.04.2020 до 

16.00 

Выполнил/ 

не выполнил 

 

Оценка 

27.04.2020, 

5 урок 

русский язык Самостоятельн

ая работа 

(просмотр 

видеоурока) 

асинхронный 

https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-

prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-

c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945 

просто ознакомиться с материалом 

Если 

возникнут 

вопросы по 

теме 

 эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

29.04.2020 в 

12.00 

Консультаци

я 

индивидуаль

ная 

27.04.2020,  

6 урок 

физкультура Самостоятельн

ая 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 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

29.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-vo-dvoryanstve
https://onlinetestpad.com/ru/test/77134-meshhanin-vo-dvoryanstve
https://www.youtube.com/watch?v=U0m1CMrkvb4
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
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


упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 20 

упражнения. 

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

Задание на данную неделю, для тех у кого есть 

возможность заниматься дома: 

Измерять свой пульс перед уроком и после 

занятия. Присылать мне результаты.  

Видео, как измерить свой пульс 

https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc  

+ Написать сравнение двух режимов дня во 

время самоизоляции  и во время обычной жизни. 

Задание на данную неделю, для тех у кого нет 

возможности заниматься дома: 

https://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevic

h2012_207s.pdf 

Страница 100-122. Читать общую информацию и 

только для своего класс. На стр 122 ответить на 

вопросы № 1,2,3 

27.04.2020 

8 урок, 

внеурочная 

деятельность 

«География 

моего края», 

8 класс 

география Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть 

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

составить письменно отзыв и прислать учителю 

kovalev.pavel.

neva@gmail.co

m 

30.04.2020 в 

12.00 

отзыв 

27.04.2020 

8 урок, 

внеур. деят. 

Человек и 

окружающая 

среда 

Психологическ

ие основы 

личности. 

Мышление 

Самостоятельн

ая 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. Мышление"  

01.05, до12.00 эл.почта. 

tnn516@yande

x.ru 

отзыв 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
https://pculture.ru/wp-content/files/fizicheskaja_kult_8_9kl_ljah_zdanevich2012_207s.pdf
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 период 28.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

28.042020  

1 урок 

алгебра Асинхронный ЯКласс 

1. Предметы/ Алгебра/ 8 класс/Функция 

квадратного корня. Свойства квадратного корня/ 

Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа/ Теория (прочитать) 

2. Выполнить Проверочную работу 

«Проверочный тест Арифметический 

квадратный корень» 

Портал 

ЯКласс 

30.04.2020 до 

16.00 

Выполнил/ 

не выполнил 

 

Отметка 

28.042020   

2 урок 

Обобщение 

грамматики 

раздела 

Таликова 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

1) Учебник с 101№ 3 запиши слова в 

словарь 

2) С 101 №4 прочитай, запиши заголовок к 

тексту, выпиши те предложения, которые 

касаются темы успеха.  

3) С 101 №8 послушай и прочитай вслух, 

запиши голосовое сообщение, как ты читаешь 

слова. 

30.04.2020 до 

21.00 

Фото 

упражнений 

в вк или на 

почту 

talikova93@m

ail.ru 

Отметка 

28.042020   

2 урок 

Англ. яз. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения 

Скрицкая 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На платформе «Городской портал 

дистанционного обучения» https://do2.rcokoit.ru/ 

изучить тему 9 курса «Английский язык, 8 

класс», Thanksgiving day, прочитать текст. 

Выполнить задание в ВКонтакте – изучить 

материал, ответить на вопросы на последнем 

слайде (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32

a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2) 

(ответы на вопросы прислать в документе Word 

или фото с ответами на эл. почту учителя) 

30.04.20 в 

12.00 

WhatsApp 

+7999243807

5 

эл. почта 

4062611@mai

l.ru 

 

отметка 

28.042020 

3 урок 

изо Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Устно: что такое плакат и художественная 

афиша? Узнать смысл понятий: неорусский 

стиль, русский модерн, супрематизм, 

конструктивизм. 

Выполнить эскиз рекламной афиши (ПРОСТЫМ 

КАРАНДАШОМ) 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

до 06.05. 

в 18.00 

отметка 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/poniatie-kvadratnogo-kornia-iz-neotritcatelnogo-chisla-9099
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/funktciia-kvadratnogo-kornia-svoistva-kvadratnogo-kornia-9098/poniatie-kvadratnogo-kornia-iz-neotritcatelnogo-chisla-9099
https://do2.rcokoit.ru/
https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2
https://vk.com/doc590141824_559564050?hash=32a90a645ff152792e&dl=5623388e50c883b1f2


28.042020  

4 урок 

Технология 

Выполнение 

технического 

рисунка детали 

по чертежу, 

выполненному 

учащимися на 

прошлом уроке 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 Необходимо выполнить практическую работу  

Изображение практической работы будет 

доступно в группе в ВК. 

Необходимо построить технический рисунок 

опираясь на  3 проекции. Размеры на 

техническом рисунке соблюдаются, но не 

фиксируются.  

Выполняется на листе формата А4. Фотографию 

практической работы необходимо направить на 

электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

В теме письма указать ФИ, класс, предмет 

30.04.2020 в 

12.00 

электронная 

почта 

mackar4uck@

bk.ru 

Группа в ВК 

Отметка  

28.042020  

5 урок 

история Самостоятельна

я работа с 

учебником 

история России 

8 класс 2 часть 

под 

ред.А.В.Торкун

ова по 

параграфу 25 

Прочитать страницы 86-90, ответить письменно 

на вопросы страница 91 (под оранжевым цветом) 

Просмотреть видео урок или прослушать по 

теме: «Русская архитектура 18 века» 

Аудио учебник.  

multiurok.ru 

Прислать 

ответы на 

вопросы в 

формате Word 

на эл.почту 

ychitelra@mail

.ru 

30.04.20 до 

18.00 

отметка 

28.042020 

6 урок 

география Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180914787

13318477530&from=tabbar&parent-

reqid=1587557484798744-

1432581148118830425703480-production-app-

host-vla-web-yp-

282&text=смешанные+и+широколиственные+ле

са  смотреть, сообщение на тему Природные 

зоны смешанных и широколиственных лесов 

России прислать учителю 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.co

m 

30.04.2020 в 

15.00 

отметка 

21.042020  

7 урок 

музыка Самостоятельна

я работа 

(асинхронный), 

Посмотреть презентацию 

https://pptcloud.ru/music/schnitke послушать 

произведение Шнитке 

https://www.youtube.com/watch?v=GTOvar0f6cQ 

"Полёт",из презентации выписать главную 

информацию(кратко) в тетрадь,задание 

отправить уч музыки на эл почту 

ypetukhovp@mail.ru 

на эл 

почту ypetukh

ovp@mail.ru 

06.05 в 12.00 оценка 

mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18091478713318477530&from=tabbar&parent-reqid=1587557484798744-1432581148118830425703480-production-app-host-vla-web-yp-282&text=смешанные+и+широколиственные+леса
https://pptcloud.ru/music/schnitke
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


28.042020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

(русский язык) 

Самостоятельна

я работа 

асинхронный 

http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-

post.html  

написать рецензию на изученный материал 

Фото задания 

на эл.почту 

el_brazhnikova

@mail.ru 

05.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 29.04.2020  

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04.2020 

1 урок 

 

Химия. 

Степень 

окисления. 

Правила 

определения 

степени 

окисления 

элементов. 

Видеоконферен

ция 

(синхронная)/С

амостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на 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 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/   

Изучить основной материал, записать правила в 

тетрадь, 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. 

 

до 06.05.2020  

в 18.00 

результаты на 

платформе 

(прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@ma

il.ru) 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

29.04.2020 

2 урок 

 

физика 

 

Видеоконферен

ция 

(синхронная) 

/Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 09.25. 

Прочитать по учебнику физики § 68. На сайте 

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

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 7 выполнить тест 

«№7 Линзы. Оптическая сила линзы». 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

29.04.2020 

3 урок 

Русский язык Самостоятельн

ая работа 

асинхронный 

На платформе ЯКласс пройти тест : способы 

передачи чужой речи 

Результаты 

учитель видит 

на ЯКласс 

05.05.2020 в 

14.00 

отметка 

29.04.2020 

4 урок 

обж Самостоятельн

ая работа на 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ 

Задание: 

Скриншот или 

фотография 

до 06.05.2020 

в 15.00 

Фронтальная 

Отметка 

http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
http://zelena11.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/main/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ


платформе 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 3. Закаливание организма – 

необходимое условие укрепления здоровья. 

Результаты выполнения заданий пришлите на 

почту 

прохождения 

теста прислать 

на почту 

metodist.516@

gmail.com 

29.04.2020 

5 урок 

 

биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе  «Городской портал 

дистанционного обучения» https://do2.rcokoit.ru/ 

изучить в курсе «Биология-8»  тему 12. 

«Поведение и психика»  Урок №3. Высшая 

нервная деятельность. Психологические 

особенности личности ( до статьи «Воля» 

Выполнить задание 2-3. 

Или  учебник § 60,  

упр.5-6.Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

эл.почта 

tnn516@yande

x.ru 

 

30.04, до 

18.00 

отметка 

29.04.2020 

6 урок 

физкультура Самостоятельн

ая 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 

01.05.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1558971
https://do2.rcokoit.ru/mod/imscp/view.php?id=1558971
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


29.04.2020 

7 урок 

Англ. язык 

Повторение 

Таликова 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником  

1) Учебник с 101 №9 запиши свои 7 

предложений по образцу, каким должен быть 

успешный человек. 

2) С 102 №10 запиши предложения по 

образцу, какие тебе качества приобрести (I 

should be more…), И от каких качеств ты бы 

хотел избавиться (I should be less ,,,) чтобы быть 

успешным человеком. Всего 6 предложений. 

3) По желанию  

4) Открой картинку, перепиши цитату и 

переведи её красиво на русский: 

http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdn

a-cdn.com/wp-

content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg 

5) Найди сам ещё 5 цитат об успехе, 

перепиши их в тетрадь и переведи. 

05.05.2020 до 

21.00 

Фото 

упражнений 

в вк или на 

почту 

talikova93@m

ail.ru 

отметка 

29.04.2020 

7 урок 

Англ. язык 

Why are family 

holidays 

important? 

Скрицкая 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

Английский язык, 5-9 класс, раздел II. 

Vocabulary: Special days and celebrations, теория 

Festivals and special days (ссылка 

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

klass/vocabulary-18548/special-days-and-

celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-

93a14125f96f), выписать слова в тетрадь. Затем 

выполнить задание - Reading. Independence Day 

(прислать скриншот задания или фото на почту 

учителя или в WhatsApp) 

01.05.20 в 

18.00 

WhatsApp 

+7999243807

5 

эл.почта 

4062611@mai

l.ru 

 

отметка 

29.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность 

Математика для 

всех 

Асинхронный Самостоятельная работа с источниками 

информации, ресурсами Интернет 

Социальная 

сеть ВК; 

мессенджеры 

01.05.2020 до 

16-00 

Выполнил/  

не выполнил 

 

29.04.2020 

9 урок 

внеурочная 

деятельность   

«В мире права» 

8- б 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа  на 

сайте 

https://sites.goog

le.com/view/ma

Обеспечение правопорядка 

Познакомьтесь с презентацией "Истинная слава 

Наполеона - Гражданский кодекс". на сайте 

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

класс 

В чем уникальность «Гражданского кодекса 

Ответы 

отправить на 

почту. 

Социальная 

сеть, эл.почта  

https://vk.com 

До 13.05.2020 

в 17.00 

отзыв 

http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
http://25dkd82t2owl3yew6h49ewsh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/successisnoteasy.jpg
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/special-days-and-celebrations-52624/re-436dd738-6f7c-4b1b-a6dd-93a14125f96f
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://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://vk.com/


gister-of-

history/8-класс 

Наполеона», в чем его революционность? Какие 

права и свободы провозглашены в этом кодексе?  

Можно в Word.  

или на 

почту:mishnes

haon@yandex.r

u 

 

Обучение 8-б класса с использованием дистанционных технологий на период 30.04.2020  

Дата  предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04.2020 

1 урок 

история Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) с 

учебником 

история России 8 

класс 2 часть под 

ред.А.В.Торкунова 

по параграфу 24 

. Прочитать стр. 91-96 , написать краткий 

конспект по теме. Прослушать, просмотреть 

урок по теме: «Живопись и скульптура » на 

сайте 

Аудио учебник.  

multiurok.ru 

Прислать 

фотографии  

на эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

07.05.20 до 

16.00 

отметка 

30.04.2020 

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 №3. Высшая 

нервная деятельность. Психологические 

особенности личности ( от  статьи «Воля» и до 

конца ) После изучения материала выполнить 

задание 3. 

Или  учебник § 61упр 1,4,6..Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yande

x.ru 

01.05,до 

12.00. 

отметка 

30.04.2020 

3 урок 

Информатика  

Использование 

функций. 

Сортировка 

таблиц. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: https://youtu.be/lRd1j8bvm1s 

Тест: https://forms.gle/7bk1DMvGPeLmMR657  

эл.почта 

darya_sergeevn

a_516@mail.ru 

до 15.00 

02.05.2020 

Отметка 

30.04.2020 

3 урок 

Контроль 

навыков 

чтения с 

общим 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Повторить грамматическую конструкцию 

(таблица упр. 19 с. 105 в учебнике), слова (упр. 

36 с. 108 в учебнике), даты отмечания 

праздников в США. Выполнить контрольную 

06.05.20 в 

12.00 

WhatsApp 

+7999243807

5 

эл. почта 

отметка 

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
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://youtu.be/lRd1j8bvm1s
https://forms.gle/7bk1DMvGPeLmMR657


пониманием 

содержания 

прочитанного 

работу – задание в ВКонтакте (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da

45ed60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90) 

(прислать задание в документе Word или фото с 

ответами на эл. почту учителя) 

4062611@mai

l.ru 

 

30.04.2020 

4 урок 

геометрия Асинхронный 1. Посмотреть видео урока. 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Teorema-

Pifagora.html 

2. На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Теорема Пифагора» 

  Портал 

UZTEST.RU 

02.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

23.04.2020 

5 урок 

алгебра Асинхронный На портале UZTEST.RU выполнить тест 

«Арифметический корень 

Портал 

UZTEST.RU 

02.05.2020 до 

16-00 

Оценка 

30.04.2020 

6 урок 

физика Видеоконференци

я (синхронная) 

/Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 13.30. 

Прочитать по учебнику физики §69. На сайте 

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

ФИЗИКА 8 КЛАСС в теме 8 выполнить тест 

«№8 Изображения, даваемые линзой».  

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

30.04.2020 

7 урок 

физкультура Самостоятельная 

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 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/le

bedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.1

994@gmail.co

m 

04.04.20.  

в 15:00 

отзыв, 

отметка 

30.04.2020

9 урок 

внеурочная 

деятельность 

физика 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание опубликованное в группе 

ВК «ФИЗИКА 516» 25.04.20. 

эл.почта 

rogacheva.73@

inbox.ru 

До 06.05.2020 Фронтальная 

отметка 

 

https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da45ed60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90
https://vk.com/doc590141824_559570477?hash=da45ed60f2aca72c35&dl=6a44daf29e90cf1d90
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Teorema-Pifagora.html
https://znaika.ru/catalog/8-klass/geometry/Teorema-Pifagora.html
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/quiz/view.php?id=674898
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:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru

