
График дистанционного обучения 8 б класс с 11.05-16.05 2020 
Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

11.05.2020 

понедельни

к 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Вписанная и описанная окружности  
Учебник п. 78, тест № 2 

 

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. 

1. стр.110, упр.1 (выписать название типа 

личности, его перевод и соотнести с 

правильной его дефиницией 

(определением) 

2. стр.110-111, прочитать текст и 

перевести (устно) 

 

Д/З стр.110 (Записать в словарик слова из 

рамочки «Check these words» 

 

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 12.05. 

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 Раксина М.А. 

Учебник с. 110 check these words записать 

слова в словарь с переводом. 

Составить 7-10 предложений с этими 

словами. 

РТ с. 75 №1,2 

Аудиозаписи к учебнику + РТ в эл. виде 

по ссылке 

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

SyvH5Fj7itmA1G9uSPoB_5aMNf  

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа  Закрепление умения вести 

диалог и монолог.  

Изучить материал грамматической 

таблицы на стр 51 

(les pronoms démonstratifs),выполнить упр 

4 стр 45,и 1 стр 46,прислать скриншоты 

  

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

12.05 до 

17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05 

.2020 в 19.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Физика асинхронный Преломление света. Все подробности на  

сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 8 

класс – Дистанционное обучение) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

 

В течение дня 

11.05.2020 

 

Онлайн опрос 

https://drive.google.com/open?id=1UAiziWSyvH5Fj7itmA1G9uSPoB_5aMNf
https://drive.google.com/open?id=1UAiziWSyvH5Fj7itmA1G9uSPoB_5aMNf
mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


 

Обществозн

ание 

Самостоятельн

ая работа 

Социальная структура общества 

Параграф 

23.Читать и пересказ. 

Выписать все основные понятия. 

Ответить на вопросы :«Проверь себя» 

school-

104k@mail.ru 

Электронный 

дневник 

13.05.2020 Фронтальная .На 

основании 

выполненного 

задания в 

тетради. 

География Самостоятельн

ая работа 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова 

–островная и полуостровная территория 

Дальнего Востока. учебник §42 

1.Посмотреть  видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35

17527931220212044&reqid=158861423660

9977-169426375632750880000113-vla1-

2097&suggest_reqid=649852752155657111

808368279988078&text=%D0%B2%D0%B 

 

2. Выполнить задание (приложение1) 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

13.05. 2020 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


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 

 

 

 

12.05. 2020 отметка  

12.05. 2020  

вторник  

Химия Самостоятельн

ая работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Кристаллические решетки. 

 1.Посмотреть видео РЭШ урок № 29. 

Ссылка  

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

 2. выполнит контрольные задания В1  В2 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник  

14.05 

2020 в 15.00 

 

   отметка 

История асинхронный стр. 91-94 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 

 Чтение, перевод текста. Задания после 

текста 

 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник 

13.05. 

2020 

отметка 

 Группа Раксиной М.А  

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 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

14.05 

до 17:00 

 

отметка 

Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

Подготовка к итоговой работе за курс 8 

класса. https://resh.edu.ru/  

8 класс - русский язык - урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/ 

Тренировочные задания 1-8 

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

 

14.05 

10.00 

отметка 

Алгебра асинхронный Решение задач  
Проверь себя стр. 284, № 1 - 4 

 

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. 

1. стр.110, упр.3 (можно выписать только 

  

vlad.kosh29@gmail.c

До 15.05. 

2020  

Отметка 

 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com


цифры и соответствующие буквы) 

2. Workbook: стр.75, упр.1-2 (выписать 

только ответ) 

 

Д/З  Workbook: стр.75, упр.4  

Группа Раксина М.А. 

 

Учебник Vосabulary Bank 6 №3-7 с. VB22 

Письменно в тетради 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа   

Работа с аутентичными материалами и 

обучение письму.  

Учебник стр 48-49 чтение, перевод 

 

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

Социальная сеть 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

14.05. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 в 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна  

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

13.05.2020  

среда  

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) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

В течение дня 

13.05.2020 

Выполненную 

работу отправить 

на почту (все 

документы из 

созданной папки) 

Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Воля. Эмоции. Внимание Параграф 57 

«Воля. Эмоции. Внимание» 

Социальная сеть, 

эл.почта 

15.05.2020 

до14:00 

Отметка на 

основании 

выполнения 

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


Посмотреть видео-урок в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

Выполнить лабораторную работу №15 

(документ прикреплен в группе) 

tuki_tu@mail.ru Лабораторной 

работы 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Творчество У. Шекспира. У.Шекспир. 

Сонеты. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Конфликт трагедии. https://resh.edu.ru/  

8 класс - литература – уроки 31,32 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/  

Контрольные задания В1, В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/ 

Контрольные задания В1, В2 

Смотреть фильм Франко Дзеффирелли 

"Ромео и Джульетта"(1968 г.), 

получивший премию Оскар (1969). Это 

лучшая экранизация пьесы. 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

16.05 

10.00 

отметка 

Музыка Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Музыка как завещание потомкам. 

Электронный дневник; 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/ 

 

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко Марина 

Анатольевна 

 

19.05. 15.00 Просмотр 

видеоурока.  

Скриншот 

оценок не 

требуется 

https://vk.com/club188050105
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7703/start/264259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
mailto:urokmyz@mail.ru


Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Решение задач п.70 – 78, тест № 3 

 

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 

14.05.2020 

четверг 

Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Контрольная работа  Электронный дневник, 

группа ВК, эл. почта 

14.05.2020 

 

отметка  

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Контрольная работа  электронный 

дневник 

14.04.2020 

 

 

Выполненную 

работу отправить в 

BK(https://vk.com/

id571532545) или 

на почту 

 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 

 

15.05.2020 Отметка 

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


  Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

Технология Самостоятельн

ая работа 

Другие сведения о разрезах и сечениях. 

Онлайн ресурс 

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/25.html 

Конспект параграфов 27.1, 27.2 9 + 

рис.198 в тетрадь (размер любой), рис. 

199 (а) перечертить в тетрадь по 

размерам с нанесением этих размеров. 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c
om 

14.05.2020 

18:00 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа . 

Итоговый контрольный тест. 

 Каждый делает свой вариант по 

рассадке. Материал в прикреплённом 

файле 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник 

 Если прикрепились 

на РЭШ, увижу 

отметки в вашем 

дневнике. 

14.05 

14.00 

отметка 

История Самостоятельн

ая работа  

 

стр. 95-96, вопр.1, 2,5 письменно Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

 

19.05.2020 

8б – в 14.00 

 отметка  

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/25.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


mили 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

m 

Иностранн

ый язык (2) 

асинхронный  

 
Группа Сорокиной М.С.  
Обучение чтению   (поисковое) 

Прочитать текст, ответить на вопросы  

(см. электронный дневник) 

 

 

 

Группа Раксиной М.А  
РТ с. 74 №1-4 (РТ в эл. виде по ссылке) 

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

RQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник  

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

15.05. 

2020 

 

 

 

 

 

 

15.05 

до 17:00 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

15.05.2020 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 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u  

Почта 

sofy21042006@mail.r

18.05 2020 Отметка 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q1NYxbRQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U
https://drive.google.com/open?id=1q1NYxbRQLKUn4ElY3YQHu2NPnBHzcD5U
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Прочитать Стр.156-157 длительный бег 

Проверка техники бега в следующем 

учебном году 

 

u 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 Иностранн

ый 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

Группа Раксиной М.А  
Учебник с.111 №7  написать про любой 

другой тип людей из №1 на выбор (кроме 

типов людей из текстов). Объем - 

минимум 10 предложений  

 

Группа Кошелев В.А. 

1. стр.GR19-20 (конспект материала по 

теме «Придаточные предложения» - 

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  

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вопросов: 

vlad.kosh29@gmail.c

om 

vk.com/engteach490 

16.05 до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 18.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет /скрин 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий  

 

 

 

 

 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


электр.ресурса 

 

 

 

Аудирование 

 

 Обучение грамматике (закрепление 

лексико-грамматического материала), 

обобщение и активизация 

сформированных умений и навыков. 

Написать контрольные сочинения 

(учебник стр 53 production écrite 1,2) 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

15.05.2020 в 

15.00 

 

 

 

отметка 

 Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Повторение 

Квадратные корни  
№ 787, 788 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

 Группа Раксиной М.А.  
Учебник с.111 №7  написать про любой 

другой тип людей из №1 на выбор (кроме 

типов людей из текстов). Объем - 

минимум 10 предложений  

 

Группа Кошелев В.А. 

 

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) 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.c

16.05 до 17:00 

 

 

 

 

 

До 18.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 отметка 

 

(в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

урока)  

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com


использование

м 

электр.ресурса 

 

 

 

 

Синхронный 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа 

Контрольная работа, итоговый контроль 

Онлайн урок по Zoom( compréhension de 

l'oral et des écrits) 

om 

vk.com/engteach490 

 

 

 

Zoom  

 

15.05.2020 в 

15.00 

письменных 

заданий 

 

 

 

отметка 

 Физика  Асинхронный Линзы . 

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 опрос 

 Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Роль эндокринной регуляции.  Функция 

желёз внутренней секреции  

Параграф 58,59 

Посмотреть видео-урок в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

На основании текста параграфа и урока 

заполнить таблицу «Железы внутренней 

секреции» (3 колонки: Название железы и 

краткое описание, гормоны железы, 

функции) 

20.05 

До 14:00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

tuki_tu@mail.r

u 

Отметка на 

основании 

таблицы 

16.05.2020 

суббота 

Информати

ка 

2 группа 

Асинхронный  Разработка сайта с использованием Web-

редактора  

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

В течение дня 

16.05.2020 

Выполненную 

работу отправить 

на почту (все 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com
https://vk.com/club188050105
mailto:490lbs@gmail.com


vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

документы из 

созданной папки) 

Химия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Закон Авогадро. Молярный 

объем1.Ссылка на видео урок 

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

obyom-gaza/ 

1.Ссылка на видео урок РЭШ №8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/ 

2.Выполнить контрольные задания  В1, 

В2 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

18.05 

 

13.00 

отметка 

ИЗО Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Киноглаз или жизнь врасплох. 

Кинонаблюдения. Онлайн ресурс 

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

iskusstvu-na-temu-kinoglaz-klass-

2905920.html 

Просмотр презентации + составление 

кроссворда из 10 слов на тему 

«Искусство кино и телевидения» 

(Кроссворд можно написать от руки, 

либо сделать, используя MS Word/ MS 

Excel. Прислать фото 

кроссворда/документ с кроссвордом на 

эл.почту) 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@g

mail.com 

16.05.2020 

20:00 

отметка 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прямая речь. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль.  

https://resh.edu.ru/  

8 класс - русский язык - урок 50 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

19.05 

10.00 

отметка 

https://mriya-urok.com/video/molyarnyj-obyom-gaza/
https://mriya-urok.com/video/molyarnyj-obyom-gaza/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/main/
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ps://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/ 

Контрольные задания В1, В2 

 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ж.-Б. Мольер. "Мещанин во дворянстве". 

Черты классицизма в комедии. 

Общечеловеческий смысл. 

https://resh.edu.ru/  

8 класс - литература – урок 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/ 

 

Смотреть телеспектакль «Мещанин во 

дворянстве» (постановка театра им. Е. 

Вахтангова). 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

 

18.05 в 17-00 отметка 

География Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

учебник §43 

1.Выполнить задание  

 (приложение2) 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

18.05 2020 отметка 
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