
График (расписание) обучения 8-х классов  

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020  

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время сдачи Средства коммуникации Текущий 

контроль 

География 

(Чернова 

Т.О.) 

29 апреля 

среда 

Западно-Сибирская 

равнина 

Работа на 

образовател

ьной 

платформе 

Moodl : 

 do.school
51.spb.ru  
 

1. Ознакомление с 

информацией (чтение 

параграфа или 

прослушивание 

аудиоучебника) 

2. Выполнение 

практической работы 

на к\к (оценка) 

3. Посмотреть 

рекомендованные 

фильмы (по желанию). 

4. Пройти тест на 

Moodl (оценка) 

Открыто с  

29.04. 9.00 до 

30.04, 9.00 

Оценки будут 

выставлены 

30.04  

  

 

Moodl, электронная почта 

(если файл с 

выполненной работой не 

прикрепляется к Moodl) 

 

Электронная почта 
chernova_t_o@mail.ru 

По САНПиН : 

урок=45 минут + 

15 минут на 

выполнение Д\З= 

60 минут 

Знакомство с 

информацией 

параграфа\просмо

тр видеоурока = 

20 минут 

Выполнение 

практической = 

30 минут 

Прохождение 

теста = 10 минут 

Видеофильмы - 

по желанию 

Алгебра   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И. 

27.04 

Понедельн

ик 

Функция  y=k/x и ее 

график 

Смешанный  Тренинг сайт Uztest 

По возможности 

Задание №6 

Дом.зад. 

Учебник глава 5  

пункт 5.6, Стр 266 

В тетр ответы на 

вопросы стр 269 
 

 

29.04 

Задания №6 

на эл. почту 

 

 эл почта 

Lvch51@mail.ru 

 

 

Проверка работ  

30.04 

Четверг 

Функция  y=k/x и ее 

график 

 

Смешанный  

Повторение 6 – на стене 

группы 

Тест на  Uztest 

по возможности 

 

В тетради решить упр. 

№812,814 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do.school51.spb.ru/&hash=658a872a199ffdba3d40ad6a4f350310
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//do.school51.spb.ru/&hash=658a872a199ffdba3d40ad6a4f350310


Геометрия  

(Малышев

а Н.Г.) 

29.04.20 Решение задач по теме смешанный Учи.ру, https://uchi.ru/, 

ОГЭ,№16-20, одну 

карточку из одной 

темы в одном задании 

До 02.05 

До 16.00 
Jitsi Meet  

 
Онлайн урок в 9.00 для 

всех (работа над 

ошибками) 

в 14.00 – 8б 

в 15.00 – 8а 

в 16.00 – 8в 

Тест 

29.04.20 Решение задач по теме смешанный Учи.ру, https://uchi.ru/ 

ОГЭ,№16-20, одну 

карточку из одной 

темы в одном задании 

До 02.05 

До 16.00 

 

Тест 

История  

(Некрасов 

А.Н.) 

20-30.04. Внутренняя политика 

Павла I 

Самостояте

льная 

работа 

 

Учебник, презентация, 

видеоуроки, рабочая 

тетрадь 

 

до 30.04.20 

 

http://do.school51.spb.ru/ 

На сайте заходите на 

курс, который 

соответствует вашей 

параллели, в разделе 

«объявления», есть 

инструкции и задания. 

Выполненные задания по 

рабочей тетради лучше 

присылать на эту же 

платформу. Группа ВК 

https://vk.com/club1938164

68  

Онлайн классный час  

в 8Б  27.04.2020  в 11.00 

 

 

Тесты, рабочая 

тетрадь 

 

Русский 

язык  

(Конькова 

В.Б.) 

8а 27, 

8б 28, 

8в 27 

апреля 

Междометия Самостояте

льная 

работа 

П.63, упр.391 2 мая, 10.00 Электронная почта 
vera.konkova.1966@mail.r
u 

Проверка работы. 

8а 30, 

8б 30, 

8в 27 

апреля 

Междометия Самостояте

льная 

работа 

П.63, упр.392 2 мая, 10.00 Проверка работы. 

8а 30, 

8б 28 

апреля 

Междометия Самостояте

льная 

работа 

П.63, правило стр.216, 

упр.393 

2 мая, 10.00 Проверка работы. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://do.school51.spb.ru/
https://vk.com/club193816468
https://vk.com/club193816468


8в 29 

апреля 

Повторение Самостояте

льная 

работа 

Повторение. Выписать 

из учеб. по литературе 

5 предл. С 

обособленными 

членами. 

2 мая, 10.00 Проверка работы. 

Литература  

(Афанасьев

а А.И.) 

 

27-30 

апреля 

В. Астафьев Проблемы 

рассказа «Фотография 

на которой меня нет» 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать рассказ. 

Письменно 

перечислить 

проблемы. 

30 апреля Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

Английски

й язык  

(Родионова 

С.А.) 

 

 

8а 28,29.04 

8б 29,30.04 

8в 27,29.04 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

2 часа 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 8 классов 

8а 30.04 

8б 30.04 

8в 29.04 

google classroom краткое 

монологическое 

высказывание на 

основе текста 

8а 30.04 

 

Контроль  

монологического 

высказывания 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 8 классов 

8а- 30.04 google classroom  

Английски

й язык  

(Алексеева 

М.И.) 

 

8а 28,29.04 

8б 29,30.04 

8в 27,29.04 

Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

2 часа 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 8 классов 

8а 30.04 

8б 30.04 

8в 29.04 

google classroom краткое 

монологическое 

высказывание на 

основе текста 

8а 30.04 

 

Контроль  

монологического 

высказывания 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 8 классов 

8а- 30.04 google classroom  

Обществоз

нание  

(Панов 

М.И.) 

28 апреля Социальные статусы и 

роли 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п.14 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

проверим себя 

 

30 апреля, 10.00 Электронная почта 

zheltok91@mail.ru 

Фото работ на 

почту 

Информати

ка 

(Магомедов

а З.У.) 

27.04 
Смешанная 

адресация 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник, §22, стр. 

145, упр. №№ 2, 7 
30.04 

Ссылка на сайт 

 

zaku01@mail.ru  

 

 

Зачет как 

допуск к 

проверочной 

работе 

      
Информати

ка 

(Сорокина 

Н.Н.) 

Только 

для тех, 

кто не 

Электронная таблица. 

Тема: Построение 

диаграмм  

Самостояте

льная 

работа 

Презентация 

Тема 3 

30 апреля Электронная почта 

 sorokina@school80.spb.ru 

Зачет работа к 

допуску 

выполнения 

итоговому тесту  

http://zaku01.wixsite.com/infosha
mailto:zaku01@mail.ru


выполнил 

задания  

25 апреля 

 

https://moinformatik201

9.blogspot.com/8 класс 

51 школа 

Правила заполнения в 

электронной таблице. 

Практическая работа 

«Построение 

диаграмм» 

Практическая работа 3 

https://moinformatik201

9.blogspot.com/8 класс 

51 школа 

Зачет работа к 

допуску 

выполнения 

итоговому 

практической 

работы 

Биология 

(Царева 

А.А,) 

 

27.04 Органы чувств и 

значение 

анализаторов, 

принцип их 

действия 
 

Самостояте

льная 

работа 

Платформа zoom 30.04 Электронная почта 
caranastasia@yandex.ru 
Вконтакте 

(https://vk.com/tsaryaa) 

On-line 

тестирование 

30.04 Орган зрения. Платформа zoom 6.05 On-line 

тестирование 

Химия  

(Березяк 

Э.А.) 

28.04 

 

 

 Смешанны

й урок 

  Онлайн уроки: 

28. 04.20 (вторник) 

10.00 – 8а 

11.30- 8б 

13.00 – 8в 
 

 

ОБЖ  

Зоткин 

А.М. 

27 апреля , 

8б 

 

Первая помощь 

пострадавшим и её 

значение 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник П: 8.1 ( по 

старому) 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

задания. 

 

 

5 мая, 10.00 

 

 

 

Электронная почта 
zotkin41@mail.ru 

Сфотографироват

ь ответы на 

вопросы прислать 

для проверки. 

Музыка 

(Конюшая 

Т.Г.) 

Только 

для тех, 

кто не 

выполнил 

задания  

25 апреля 

24.04.20 

Виды музыки в 

современном мире 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

do.school51.spb.ru 

Раздел «Музыка 8 

класс» 

Модуль № 2. 

Посмотреть 

презентацию и 

ответить на вопрос в 

задании 

30.04 

 

Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

Ответ на вопрос 

задания в 

модуле 

оценивается 

учителем 

внутри 

образовательной 

платформы на 

https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/
https://moinformatik2019.blogspot.com/
mailto:tatgr51@yandex.ru


почту 

присылать 

ничего не надо 
ИЗО  

(Камышна

я В.В.) 

Только 

для тех, 

кто не 

выполнил 

задания  

25 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир на экране : здесь 

и сейчас. 

Информационная и 

художественная приро-

да телевизионного изо-

бражения 

Самостояте

льная 

работа 

Наметить рисунок  

(раскадровку 

мультфильма , как 

комикс мультфильма) 

 

2.вариант. Составить 

план доклада о  

Многофункционально

м назначении 

телевидения как 

средства не только 

информации, но и 

культуры, 

просвещения, 

развлечения 

До 30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

Технология 

(Замазкина 

К.В.) 

27 апреля  Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Профессиональная 

проба. 

Самостояте

льная 

работа  

https://videouroki.net/vi

deo/53-motivy-vybora-

professii.html 

 

Учебник, параграф 27  

4 мая 20 Электронная почта 

ksu51@mail.ru  , 

социальная сеть VK 

https://vk.com/id6691087  

Лабораторно-

практическая 

работа № 7 (до 

«Профессиональн

ых проб», только 

анкета мотивов 

выбора 

профессии) 

Физика 

(Звягин 

А.В.) 

27-30 

апреля 

Лампа накаливания. 

Электронагревательны

е приборы 

Самостояте

льная 

работа 

(якласс) 

Выложены наЯКласс 

На выполнение 2 

работ дается неделя. 

Каждую работу можно 

выполнить в течение 

полутора часов. Дается 

две попытки. 

Засчитывается лучший 

результат. 

Оценивание будет 

происходить так: 

выставляется оценка за 

04.05.20 

 

051.physics@gmail.com  

https://vk.com/zvyagin_and

r  

Тест 
Короткое замыкание. 

Плавкие 

предохранители. 

mailto:veruna@bk.ru
https://videouroki.net/video/53-motivy-vybora-professii.html
https://videouroki.net/video/53-motivy-vybora-professii.html
https://videouroki.net/video/53-motivy-vybora-professii.html
mailto:ksu51@mail.ru
https://vk.com/id6691087
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
https://vk.com/zvyagin_andr


неделю (как среднее 

арифметическое двух 

оценок за тесты, 

конечно, в пользу 

ученика) 

Если есть какие-то 

проблемы с 

сайтом/тестом и т.д. со 

мной можно связаться 

в рабочее время с 9:00 

до 18:00 

        

 


