
График дистанционного обучения 8 А класс с 18.05-22.05.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18.05.2020 

понедельни

к 

Английский 

язык 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Максимова Ю.В. 

Подготовка к итоговому тесту. 

Повторение лексики, грамматики. 

 

Группа Кошелев В.А. 

Подготовка к итоговому тесту. 

Повторение лексики, грамматики. 

 

 

Группа Раксина М.А. 

 

Учебник с.113 №2 (написать свой 

диалог по образцу) 

с. 125 №1-5, подготовиться к 

контрольной работе 

Устная форма работы 

(высылать ничего не 

нужно)  

 

 

Устная форма работы 

(высылать ничего не 

нужно)  

 

эл. почта m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 до 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет/скри

н выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Вопросы к главе 8, стр.184    

Физика Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Световые 

явления». 

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 

18.05.2020 

Выполненную 

задания 

отправить на 

почту 

ИЗО Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Онлайн ресурс 

https://slide-share.ru/videoehtyud-

pejzazhe-portrete-373563 

Просмотр презентации, конспект 

основной информации 

Электронная почта 
anastasiakopova@gmail.com 
 

фото работ 

18.05.2020 

20:00 

 

отметка 

mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://slide-share.ru/videoehtyud-pejzazhe-portrete-373563
https://slide-share.ru/videoehtyud-pejzazhe-portrete-373563
mailto:anastasiakopova@gmail.com


 

География асинхронный Итоговая обобщающее повторение  

Смотреть видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=3517527931220212044&reqid=15

88614236609977-

169426375632750880000113-vla1-

2097&suggest_reqid=6498527521556

57111808368279988078&text=%D0

%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%

D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%

D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87

%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%

B0 

 

   

История 

СПб 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Повторение. Сдача долгов по Д/з    

19.05.2020  

вторник  

История Самостоятельная 

Работа  

 

стр. 97-105 вопросы 

устно 

 

   

Русский 

язык 

асинхронный П.70, №414 Nataliashurigina@yandex.r

u 

21.05 

10.00 

отметка 

Французски

й язык 

асинхронный  Группа Тугановой Н.А. 

 

Проспрягать глаголы в настоящем 

времени  

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.r

u 

электронный дневник 

 

19.05 отметка 

Французски

й язык 
Группа Сорокиной М.С. 

 

Проспрягать глаголы в настоящем 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.ru 

19.05 отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3517527931220212044&reqid=1588614236609977-169426375632750880000113-vla1-2097&suggest_reqid=649852752155657111808368279988078&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+8+%D0%BA%D0%BB+%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


времени электронный дневник  

Алгебра асинхронный № 701, 702    

Химия асинхронный Итоговая диагностическая работа 

за курс 8 класса по химии 

Отправить 

 фотоотчет  работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник  

 

19.05.2020 в 

17.00 

 

Отметка 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

Английский 

язык 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

Группа Максимовой Ю.В. 

Проведение итогового теста 

 

 

 

Группа Раксина М.А. 

Итоговая контрольная работа  

(будет отправлена в 14:00, сдать до 

15:30) 

 

 

 

Группа Кошелев В.А.  

Проведение итогового теста 

 

 

Фото выполненного теста 

на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com  

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ урока)  

 

vlad.kosh29@gmail.com 
vk.com/engteach490 

 

19.05.2020 

до 15:30 

 

 

 

19.05.2020 

до 15:30 

 

 

 

 

 

19.05.2020 до 

15:30 

 

отметка 

 

 

 

 

отметка 

  

 

 

 

 

 

отметка 

Физкультур

а 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через 

день) + Зарядка 
  

Добавляем 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после 

разминки. 

2.При групповом старте на 

Следующий учебный год Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 
 

 Не ленитесь! 

Повышайте 

свой 

Иммунитет 

 

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


после 

«карантина» 

бег и прыжки 

на скакалке 
Готовимся всё 

лето к 

следующему 

учебному году 

сдавать 

нормативы  

В сентябре не 

обходимо 

принести новую 

медицинскую 

справку о 

подготовительно

й и специальной 

группе у 

 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по 

крайней дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

 

20.05.2020  

среда  

Биология Самостоятельная 

работа 

(смешанный) 

Итоговый тест на сайте 

quizizz.com(ссылка в группе) 

Видео-урок в группе ВК 

 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

22.05.2020 

до14:00 

 

Отметка на 

основании 

теста 

Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Читать программные произведения 

по списку. (Список прилагается). 

   

Музыка  Самостоятельная 

работа 

Караоке О.Кваша «Город наш 

Санкт- 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

21.05. 

15.00 

Прослушивание 

любимых 

mailto:urokmyz@mail.ru


(асинхронный) 

  

Петербург» 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M  

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

произведений , 

сдача долгов по 

Д/з 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

№ 726,727    

ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.2 ответить на вопросы 1,2,3,4,5 из 

раздела «Проверь себя» ответить 

письменно  

Социальная сеть 

«Telegram», 

                 ЭД 

20.05.2020 отметка 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Вопросы к главам 1 - 4 

 

   

21.05.2020 

четверг 

Обществозн

ание 

Смешанный  Повторить пройденный материал. 

Особенно раздел «Экономика» 

Ничего высылать не надо   

Русский 

язык 

асинхронный https://resh.edu.ru/  

8 класс - русский язык - урок 49 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565

/start/ 

 

   

Информати

ка 

 

2 группа 

Разработка 

сайта с 

использованием 

Web-редактора 

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 

21.05.2020 

 

Геометрия Самостоятельная 

работа 

Вопросы к главам 5 - 7    

 История Самостоятельная 

работа  

параграф 26 вопросы устно    

Физкультур

а 

Самостоятельная 

работа  
Читать Стр. 35-36 

Знать 

Следующий учебный год Выполняйте 

пожалуйста 

 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
http://vk.com/


(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через 

день) + Зарядка 
  

Добавляем 

после 

«карантина» 

бег и прыжки 

на скакалке 
Готовимся всё 

лето к 

следующему 

учебному году 

сдавать 

нормативы  

В сентябре не 

обходимо 

принести новую 

медицинскую 

справку о 

подготовительно

й и специальной 

группе у 

 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после 

разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по 

крайней дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

упражнения 
 

 Не ленитесь! 

Повышайте 

свой 

Иммунитет 
 

Французски

й язык 

 Группа Тугановой Н.А. 

Прочитать текст, ответить на 

вопросы (см. электронный 

Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yandex.r

21.05. 

2020 

 

отметка 

 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru


дневник) 

 

 

Группа Сорокиной М.С. 

Прочитать текст, ответить на 

вопросы (см. электронный 

дневник) 

u 

электронный дневник 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник  

 

 

 

21.05. 

2020 

 

 

 

 

отметка 

 Черчение 

1 группа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Онлайн ресурс 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/25.html 

Рис. 200 (а) перечертить в тетрадь 

по указанным размерам с 

нанесением этих размеров 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.co

m 

 

фото  

21.05.2020 

18:00 

 

отметка 

22.05.2020 

пятница 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

№ 734 -736    

 Английский 

язык  

2 часа 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

Группа Раксиной М.А. 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/stu

dy-break/video-zone/how-do-bubbles-work 
Выполнить 1.Preparation, 2.Check 

your vocabulary:gap fill, 3. Check 

your grammar:reordering 

 

Группа Максимовой Ю.В. 

Работа над ошибками. Повторение 

 

Группа Кошелев В.А. 

1. стр.GR19-20 (конспект материала 

по теме «Придаточные 

предложения» - примеры синим 

шрифтом можно выписывать по 

желанию) 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ урока) 

 

Фото на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com  

 

 

Фото письменного 

задания на электр.почту 

schoolteam490@gmail.com  

 

 

22.05 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

в течении дня 

22.05.2020 

 

 

 

До 18.05.2020 

21:00 

 

 

фотоотчет 

/скрин 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/25.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/25.html
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-do-bubbles-work
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-do-bubbles-work
mailto:m.raksina@bk.ru


Д/З Workbook: стр.75, упр.3 

(предложения выписывать 

полностью с уже выбранным 

вариантом ответа) 

 

1. Сборник, стр.40-41, упр.3-5 

 

Д/З 1. Сборник, стр.42, упр.6 

2. Учебник, стр.VB22, упр.5 

(разделить слова из списка по 

указанным категориям; слова 

выписать с переводом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вопросов: 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 18.05.2020 

21:00 

письменных 

заданий 

 Биология Самостоятельная 

работа 

(смешанный)  

Анализ итогового теста, 

видео-урок в группе ВК 

 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

22.05 

До 14:00 

 

 

 Физкультур

а 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через 

день) + Зарядка 
  

Добавляем 

после 

«карантина» 

бег и прыжки 

на скакалке 
Готовимся всё 

лето к 

следующему 

учебному году 

сдавать 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после 

разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по 

крайней дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

Следующий учебный год Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 
 

 Не ленитесь! 

Повышайте 

свой 

Иммунитет 
 

 

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


нормативы  

В сентябре не 

обходимо 

принести новую 

медицинскую 

справку о 

подготовительно

й и специальной 

группе у 

 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

 Информати

ка 

1 группа  

Разработка 

сайта с 

использованием 

Web-редактора 

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение) 

 

В течение дня 22.05.2020 Эл.почта 

490lbs@gmail.c

om, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

 

 

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

