
График дистанционного обучения 8 б класс с 27.04-02.05.2020 
Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04.2020 

понедельни

к 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теорема о пересечении высот 

 Учебник п.76 №  687- 688 

Самостоятельная работа № 1 

 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id5

71532545) или на 

почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 
 

 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ый язые 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Группа Кошелев В.А. 

1. Стр.VB21, упр.1-2 (выписать слова с 

их переводом и поставить 

соответствующую цифру); 

2. Workbook: Стр.74, упр. 1. 

 

Д/З стр.74, упр.2-3 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 28.04.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


Группа Раксина М.А. 

Развитие грамматических умений по 

теме Каузативная форма Учебник VB6 

№1,2 (с. VB21) 

РТ с. 74 №1-4 

 

 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа  

 Развитие навыков монологической речи. 

 Составить монологическое 

высказывание с использованием 

глаголов: téléphoner,mettre,se disputer, 

s'habiller, choisir в imparfait. Объем текста 

40-50 слов 

  

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

29.04 до 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04 

.2020 в 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Физика асинхронный Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. 

Плоское зеркало. Все подробности на  

сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 8 

класс – Дистанционное обучение) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

 

В течение дня 

27.04.2020 

Тренировочные 

задания в ЯКласс 

mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


Обществозн

ание 

Самостоятельн

ая работа 

Социальная структура общества 

Параграф23.Читать и пересказ. 

Выписать все основные понятия. 

Ответить на вопросы :«Проверь себя» 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

02.05.2020 Фронтальная .На 

основании 

выполненного 

задания в 

тетради. 

География Самостоятельн

ая работа 

Природные ресурсы Восточной Сибири, 

проблемы их освоения учебник  

§40 

Выполнить практическую  

(приложение1) 

 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

30.04. 

2020 в 15.00 

отметка 

Физкультур

а 

Подготовка к 

тестам каждый 

день + зарядка 

 

Длительный 

бег 

Продлжаем подготовку к тестам. 

Прочитать стр 28-30 

Выполнить задания « Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить 

пульс ( сделать вывод о своем 

восстановлении) 

 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

Выполняйте 

упражнения, 

повышайте свой 

иммунитет. 

04-05 мая Прислать какое у 

вас 

восстановление  

после 

выполнения 

теста+ пульс до 

выполнения 

теста  

28.04.2020  

вторник  

Химия Самостоятельн

ая работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?

code=9333eedb5d1167acb386  
  

Прикрепиться по ссылке ко мне на РЭШ 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

30.04. 

2020 в 15.00 

   отметка 

mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


1.Посмотреть видео урок № 29. ссылка 

      

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

 

 2. выполнит контрольные задания В1  В2 

дневник  

История асинхронный Самостоятельная работа с применением 

платформы resh.edu.ru 

 стр. 82-87, подготовить доклад по теме 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

m 

30.04.2020 

      в 10.00 

отметка 

Иностранн

ый язык (2) 

асинхронный  Французский язык. Сорокина Мария 

Станиславовна-8 Б класс, 2 группа 

 Упр.№1написать антонимы 

прилагательных, но обратить внимание, 

что в рамочке напмсаны не все 

антонимы, необходимо воспользоваться 

словарем. Упр 2 в рамочке найти пару 

слов антонимов (см. электронный 

дневник) 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник 

29.04. 

2020 в 18.00 

отметка 

 Группа Раксиной М.А  

Введение новых грамматических единиц 

Выполнить все упражнения (1-4) из 

документа ―Grammar 28.04‖ по ссылке  
https://drive.google.com/open?id=10biJ_pK

7CsGyaCG8ctWgw9enQn2QKVk9 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

в теме сообщения 

указывайте 

30.04. 

до 17:00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://drive.google.com/open?id=10biJ_pK7CsGyaCG8ctWgw9enQn2QKVk9
https://drive.google.com/open?id=10biJ_pK7CsGyaCG8ctWgw9enQn2QKVk9


фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

Закрепление изученного по разделу  

«Предложения со словами, словосочета-

ниями и предложениями, грамматически 

не связанными с членами предложения». 

С. 221 – раздел «Повторение». Ответы на 

контрольные вопросы (письменно). 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

 

02.05-04.05 

 

отметка 

Алгебра асинхронный Исследование квадратного трехчлена  

№ 687 - 688  

 

Выполненный тест 

отправить в 

BК(https://vk.com/id57

1532545) или на почту  

mudrova-irina@lenta.ru 

29.04.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

Иностранн

ый язык 

асинхронный Группа Кошелев В.А. 

1. стр.GR18-19 (конспект по теме 

каузативная форма) 

2. стр.109, упр.4b 

3. Workbook: стр.74, упр.5 

 

Д/З: Collection: стр.39, упр.1 

 

Группа Раксина М.А. 

Закрепление грамматических умений 

употребления каузативной формы 
Учебник с.110 №1(НЕ цифра-буква, 

полностью предложением как в образце) 

№3 а) + перевести 1 текст на выбор 

письменно 

  

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

До 08.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04. 

до 17:00 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна  

 

 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
mailto:m.raksina@bk.ru


 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа   

Работа с аутентичными материалами 

Заполнить carte d'identité на французского 

певца или певицу + подобрать 

видеосюжет(прислать ссылку) с 

исполняемой им или ей песней 

 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

28.04. 

2020 в 17.00 

 

 

 

 

 

отметка 

29.04.2020  

среда  

Информати

ка 

1 группа 

 Web-страницы и Web-сайты. Структура 

Web-страницы. Форматирование текста 

на Web-странице. Все подробности на  

сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 8 

класс – Дистанционное обучение) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

В течение дня 

29.04.2020 

Тренировочные 

задания в ЯКласс 

Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека.  

Речь и сознание.  

Познавательные процессы  

Трансляция  онлайн-урока  в  14:10 

( ID учителя: evgenia120895#3184) 

(необходимо заранее привязать аккаунт 

ученика к учителю!) 

 

 

Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

29.04.2020 

до14:10 

отметка на 

основании 

контрольного 

задания 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

02.05-05.05 отметка 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


  Лирическое и героическое. Выражение 

сокровенных чувств каждого солдата. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/ 

(РЭШ, урок 27) Контрольные задания В1, 

В2 

Раздел «Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» в 

учебнике читать. Послушать песни. 

Написать отзыв на одну из 

понравившихся песен.  

(Связный рассказ, включающий 

ответы на вопросы: Знаете ли вы песни 

военных лет? Любите ли их? Почему 

именно эта песня понравилась, чем 

тронула, какие строки отражают главную 

мысль песни, каким настроением она 

проникнута. Знали ли вы эту песню 

раньше? В чьѐм исполнении вы еѐ 

слышали. Поѐте ли сами? Какие в вашей 

семье традиции празднования Дня 

Победы?) Ссылки на прослушивание 

после таблицы. 

Электронный 

дневник  

Музыка Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Галерея религиозных образов. 

Электронный дневник; 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3252/main/ 

 

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

05.05. 15.00 Скриншот 

оценок с РЭШ.   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
mailto:urokmyz@mail.ru


Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Решение задач. 
 п.77 № 690-692 

 

Электронный 

дневник 

30.04.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

ОБЖ Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Первая помощь при отравлении 

бытовыми химикатами.  

2.1 ответить на вопрос 1 из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», 

                 ЭД 

06.05.2020 в 

14.00 

отметка 

30.04.2020 

четверг 

Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Исследование квадратного трехчлена  

№ 689,  тест №4 

 

Электронный дневник, 

группа ВК, эл. почта 

02.05.2020 

 

отметка  

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Решение задач  
п.78 

№ 693-695 

 

электронный 

дневник 

02.05.2020 

 

 

Выполненную 

работу отправить в 

BK(https://vk.com/

id571532545) или 

на почту 

 mudrova-

irina@lenta.ru. 

Физкультур

а 

Подготовка к 

тестам каждый 

день + зарядка 

 

Длительный 

бег 

Продлжаем подготовку к тестам. 

Прочитать стр 28-30 

Выполнить задания « Проверь себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и измерить 

пульс ( сделать вывод о своем 

восстановлении) 

 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u  

04-05 мая Прислать какое у 

вас 

воостановление  

после 

выполнения 

теста+ пульс до 

выполнения 

теста 

Технология Самостоятельн

ая работа 

Тонкие стенки и спицы на разрезе 

Онлайн ресурс 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c
om 

30.04.2020 

18:00 

На основании 

выполнения 

задания в 



http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24a.html 

Записать текст параграфа и зарисовать 

рис. 196 и рис. 197 в тетрадь (размер 

любой) 

тетради. 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа . 

Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть.  

По учебнику №403 (свои примеры!) 

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник 

 Если прикрепились 

на РЭШ, увижу 

отметки в вашем 

дневнике. 

02.05-04.05 

 

отметка 

История Самостоятельн

ая работа  

 

Самостоятельная работа с применением 

платформы resh.edu.ru  

стр. 87-92, вопр.2,5,6 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

mили 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

m 

 

02.05.2020 

в 14.00 

 отметка  

Иностранн

ый язык (2) 

 Группа Сорокиной М.С.  
Прочитать, перевести текст, выполнить 

задания (см. электронный дневник) 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

02.05. 

2020 в 15.00 

 

 

отметка 

 

 

 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24a.html
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

Группа Раксиной М.А  
Обучение навыкам письма 

РТ с. 74 №1-4 (РТ в эл. виде по ссылке) 

https://drive.google.com/open?id=1q1NYxb

RQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U 

ler.ru 

электронный 

дневник  

 

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

 

. 

02.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

01.05.2020 

пятница 

                                                                     Праздничный день 

02.05.2020 

суббота 

Информати

ка 

2 группа 

Асинхронный  Состав Интерната. Адресация в интернете. 
Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел Дистанционное 

обучение (Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

В течение дня 

02.05.2020 

Рабочий лист 

урока и задачи 

отправить на 

почту 

Химия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Ссылка на видео урок 

https://mriya-urok.com/video/stepen-

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

27.04 

 

13.00 

отметка 

https://drive.google.com/open?id=1q1NYxbRQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U
https://drive.google.com/open?id=1q1NYxbRQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://mriya-urok.com/video/stepen-okisleniya/


okisleniya/ 

1.Обязательно посмотреть презентацию и 

сделать конспект, выписать алгоритм 

определения степени окисления. 

2.Выполнить задание по вариантам 

 

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

ИЗО Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: 

видеосюжета до телерепортажа  

Онлайн ресурс 

https://ppt-online.org/585953 

(Просмотр презентации, конспект 

основной информации) 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@g

mail.com 

02.05.2020 

20:00 

отметка 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прямая и косвенная речь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/  

(РЭШ, урок 48)  

Тренировочные задания. 

Контрольные задания В1, В2 

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

 

02.05-04.05 

 

отметка 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет».  

Прочитать рассказ в учебнике. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/ 

(РЭШ, урок 28) 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

 

02.05-05.05 отметка 

https://mriya-urok.com/video/stepen-okisleniya/
https://ppt-online.org/585953
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


Тренировочные задания. 

Контрольные задания В1, В2. 

География Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Дальний Восток – край контрастов. 

учебник §41 

Выполнить практическую  

 (приложение2) 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

27.04. 

2020 в 14.00 

отметка 

 


