
бГрафик дистанционного обучения 8 б класс с 18.05-22.05 2020 
Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18.05.2020 

понедельни

к 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторение  

Вопросы к главе 8, стр.184 
Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id5

71532545) или на 

почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 
 

 

12.05.  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ый язые 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Группа Кошелев В.А. 

Повторение лексики играмматики. 

Подготовка к тесту 

 

Группа Раксина М.А. 

Учбеник с.113 №2 (написать свой диалог 

по образцу) 

с. 125 №1-5, подготовиться к 

контрольной работе 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 18.05. 

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  Работа над ошибками 

Инструкция по изготовлению carte postale  

https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-

postale 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

18.05 до 

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05 

.2020 в 19.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Физика асинхронный Линзы. Оптические приборы. Все 

подробности на  сайте www.lbs.ucoz.club 

раздел Дистанционное обучение 

(Учащимся – 8 класс – Дистанционное 

обучение) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

 

В течение дня 

18.05.2020 

Онлайн опрос 

Обществозн

ание 

Самостоятельн

ая работа 

Отклоняющееся поведение  

Параграф 26. Читать и пересказ.Выписать 

основные понятия 

school-

104k@mail.ru 

Электронный 

дневник 

19.052020 Фронтальная .На 

основании 

выполненного 

задания в 

тетради. 

География Самостоятельн

ая работа 

Итоговое обобщающее повторение 

Охрана природы и особоохраняемые 

территории Видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/ 

 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

18.05. 2020 отметка 

https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/


Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Бег длительный .  

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день +зарядка) 

 

Продолжаем подготовку к Тестам 

 

Прочитать Стр.156-157 длительный бег 

Проверка техники бега в следующем 

учебном году 

 

 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

 

18.05. 2020 отметка  

19.05. 2020  

вторник  

Химия Самостоятельн

ая работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Итоговая диагностическая работа за курс 

8 класса по химии 

(Приложение1) 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник  

14.05 

2020 в 15.00 

 

   отметка 

История асинхронный Самостоятельная 

Работа с применением платформы 

resh.edu.ru  

стр. 97-105 

вопросы устно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

23.04.2020 

8б – в 10.00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com


m 

Иностранн

ый язык (2) 

асинхронный  Французский язык. Сорокина Мария 

Станиславовна-8 Б класс, 2 группа 

 Контрольная работа  

Проспрягать глаголы в настоящем 

времени 

 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник 

19.05. 

2020 

отметка 

 Группа Раксиной М.А  

Контрольная работа (будет отправлена в 

11:00) 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

19.05. 

до 12:30 

 

отметка 

Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

Диалог 

П.70, №414 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

 

21.05 

10.00 

отметка 

Алгебра асинхронный Решение задач  
№ 701, 702 

Выполненный тест 

отправить в 

BК(https://vk.com/id57

1532545) или на почту  

mudrova-irina@lenta.ru 

14.05.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

Иностранн

ый язык 

асинхронный Группа Кошелев В.А. 

Проведение итогового теста 

Группа Раксина М.А. 

 

Итоговая контрольная работа  

  

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

До 18.05. 

2020  

21:00 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


(будет отправлена в 14:00, сдать до 15:30) 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа   

Просмотр 1 части фильма Les parapluies 

de Cherbourg  

https://m.vk.com/video177678075_1712524

91?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-

99894417_315  

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

19.05. 

до 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 в 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна  

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

20.05.2020  

среда  

Информати

ка 

1 группа 

 Разработка сайта с использованием Web-

редактора се 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 

20.05.2020 

Выполненную 

работу отправить 

на почту (все 

документы из 

созданной папки) 

Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Жизненные циклы. Размножение. 

Половая система. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды  

Итоговый тест на сайте 

quizizz.com(ссылка в группе) 

Видео-урок в группе ВК 

Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

15.05.2020 

до14:00 

Отметка на 

основании 

выполнения 

Лабораторной 

работы 

https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Обобщение изученного в 8 классе. Беседа 

о летнем чтении.  

Читать программные произведения по 

списку. (Список прилагается). 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

16.05 

10.00 

отметка 

Музыка Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Итоговый урок  

Караоке О.Кваша  «Город наш Санкт-

Петербург» 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M  

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко Марина 

Анатольевна 

 

19.05. 15.00 Просмотр 

видеоурока.  

Скриншот 

оценок не 

требуется 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторение  

Вопросы к главам 1 - 4 

 

Электронный 

дневник 

13.05.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

ОБЖ Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Физическая культура и закаливание 

воздухом, водой, солнечными ваннами. 

Безопасность движения на велосипедах и 

мопедах. 1.2 ответить на вопросы 

1,2,3,4,5 из раздела «Проверь себя» 

ответить письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», 

                 ЭД 

20.05.2020 в 

14.00 

отметка 

21.05.2020 

четверг 

Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Решение задач  

№ 726,727 
Электронный дневник, 

группа ВК, эл. почта 

14.05.2020 

 

отметка  

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Повторение 

Вопросы к главам 5 - 7 
электронный 

дневник 

14.04.2020 

 

 

Выполненную 

работу отправить в 

BK(https://vk.com/

id571532545) или 

на почту 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://youtu.be/PT9zIrr2_7M
mailto:urokmyz@mail.ru


 mudrova-

irina@lenta.ru. 

Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

Бег длительный .  

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день +зарядка) 

 

Продолжаем подготовку к Тестам 

 

Прочитать Стр.156-157 длительный бег 

Проверка техники бега в следующем 

учебном году 

 

 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u  

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

21.05.2020 Отметка 

Технология Самостоятельн

ая работа 

Другие сведения о разрезах и сечениях 

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.c
om 

21.05.2020 

18:00 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа . 

Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

 https://resh.edu.ru/  

8 класс - русский язык - урок 49 

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

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник 

 Если прикрепились 

на РЭШ, увижу 

14.05 

14.00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/25.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


отметки в вашем 

дневнике. 

История Самостоятельн

ая работа  

 

Самостоятельная 

Работа с применением платформы 

resh.edu.ru § 26, вопросы устно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

mили 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

m 

 

19.05.2020 

8б – в 14.00 

 отметка  

Иностранн

ый язык (2) 

асинхронный  

 
Группа Сорокиной М.С.  
Обучение чтению    

Прочитать текст, ответить на вопросы 

(см. электронный дневник) 

 

 

Группа Раксиной М.А  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone/how-do-bubbles-work 

Выполнить 1.Preparation, 2.Check your 

vocabulary:gap fill, 3. Check your 

grammar:reordering 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник  

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

21.05. 

2020  

 

 

 

 

 

21.05. 

до 18:00 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

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
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:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

22.05.2020 Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

Бег длительный .  

(Подготовка к Тестам каждый день 

или через день +зарядка) 

 

Продолжаем подготовку к Тестам 

 

Прочитать Стр.156-157 длительный бег 

Проверка техники бега в следующем 

учебном году 

 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u  

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

22.05 2020 Отметка 

 Иностранн

ый 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

 

 

 

 

 

 

Группа Раксиной М.А  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone/how-do-bubbles-work 

Выполнить 1.Preparation, 2.Check your 

vocabulary:gap fill, 3. Check your 

grammar:reordering  

Группа Кошелев В.А. 

1. стр.GR19-20 (конспект материала по 

теме «Придаточные предложения» - 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

22.05 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет /скрин 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
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


 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

электр.ресурса 

 

 

 

Аудирование 

 

примеры синим шрифтом можно 

выписывать по желанию) 

 

Д/З Workbook: стр.75, упр.3 

(предложения выписывать полностью с 

уже выбранным вариантом ответа) 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа  

 Просмотр 2 части фильма Les parapluies 

de Cherbourg  

https://m.vk.com/video177678075_1712524

91?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-

99894417_315 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вопросов: 

vlad.kosh29@gmail.c

om 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

До 22.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 в 

17.00 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Повторение 

№ 734 -736 

Выполненный тест 

отправить в 

BK(https://vk.com/id5

71532545) или на 

почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

16.05.2020 отметка 

 Иностранн

ый 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

 

 Группа Раксиной М.А.  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-

break/video-zone/how-do-bubbles-work 

Выполнить 1.Preparation, 2.Check your 

vocabulary:gap fill, 3. Check your 

grammar:reordering  

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

 

22.05 до 13:00 

 

 

 

 отметка 

 

(в теме 

сообщения 

указывайте 

https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
https://m.vk.com/video177678075_171252491?list=05a06e0279919f3f63&from=wall-99894417_315
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

электр.ресурса 

 

 

 

 

Синхронный 

 

Группа Кошелев В.А. 

 

Работа над ошибками 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа 

Аннотация на фильм по опросному листу 

 

 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.c

om 

vk.com/engteach490 

 

 

 

Zoom  

 

До 22.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 в 

19.00 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

урока)  

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

 

 

 

отметка 

 Физика  Асинхронный Контрольная работа №6 по теме  

«Световые явления». Все подробности на  

сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 8 

класс – Дистанционное обучение) 

 

В течение дня 

15.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.

com, 

vk.com 

 

Онлайн тест 

 Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путём. 

Развитие ребёнка после рождения. 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности Обобщение 

20.05 

До 14:00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

tuki_tu@mail.r

u 

Отметка на 

основании 

таблицы 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


материала.  

Анализ итогового теста, 

видео-урок в группе ВК 

 


