
8 классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и 

т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н 1 7

8В Мы вклассе все друзья Васильева М.С. 04.05. Безопасность 
школьников в 
сети интернет

Просмотреть видео в группе в 
Вконтакте

https://vk.com/videos-
171062639

отчет о 
просмотре16.05.

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.С. Оформляем 
куклы

Просмотреть видео о том, как 
нарисовать кукле глаза и нос.

https://youtu.
be/5_uORzPt63Q

попробовать 
сделать на бумаге

16.05.

1 8

Я экскурсовод зала 
боевой славы

Борисов О.В. Документ, 
документальная 
информа-ция. 

Подробно изучить понятие - Документ, 
документальная информа-ция. 
Подлинность документа, копия. 

Найти в Интернете 
материал по данной теме

подготовить инф. 
лист по данной 

теме

по готовности

2 9-10 Творческая студия ШАНС Шниткина И.С. Медальерное 
искусство

На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №1 "9 мая"

фото работы 
выслать на почту 

учителю.

16.05

п
н 1 7 8В Мы вклассе все друзья Васильева М.С. 11.05. Пожарная 

безопасность
Как избежать пожара в доме https://vk.com/videos-

171062639
отчет о 

просмотре16.05.
16.05.

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.С. Кофейные 
куклы

Посмотреть мк. Попробовать способ 
тонирования ткани для игрушек.

https://vk.com/album-
22187473_166436175

попробовать 
тонировать ткань 
самостоятельно

18.05

1 8

Я экскурсовод зала 
боевой славы

Борисов О.В. Подведение 
итогов. 
Представление 
итоговых 
проектов.

Подготовить итоговый проект по 
выбранной теме

Найти в Интернете 
материал по данной теме

подготовить инф. 
лист, презентацию 

по данной теме

18.05.

2 9-10 Творческая студия ШАНС Шниткина И.С. Медальерное 
искусство

На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №1 "День города"

фото работы 
выслать на почту 

учителю.

16.05

в
т 1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 12.05. Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Редактирование  презентации в 
соответствии с замечаниями учителя.

Презентацию 
отправить на почту 

учителю

18.05

1 9

Мы участники социальных 
акций

Александрова Е.
А.

Акция "Читай 
страна"

Участие и подготовка участия в трех 
блоках  Всероссийской акции "Читай-
страна!" посвященной чтению 
произведений Пушкина А.С.

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/activity/events/134

с
р 1 8

Мы создаем школьную 
газету RU

Зайцева Е.Г. 13.05. Виды очерков. 
Портретный 
очерк

Ознакомиться с материалом в гугл 
классе

Гугл класс Информационный 
лист

19.04

1 8 Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А.  Задачи на 
построение  

Посмотреть видео https://youtu.be/29np5r-nfi0 Отчет о 
просмотре

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Редактирование  презентации в 
соответствии с замечаниями учителя.

https://youtu.
be/a4Qu0D36azU

Презентацию 
отправить на почту 

учителю

18.05

1 9
Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.Ю. Школьный 
репортаж

Съемки репортажа от А до Я. Как 
снимать репортаж. Советы 
профессионального журналиста

https://youtu.
be/xrh5c1TXngA
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1 9 Тур.студия "Эдельвейс" Долгов С.В.

13.05.

Туристский 
бивак

Определение места для бивака и 
организация бивачных работ. Изучит 
правила.

https://youtu.
be/O5UYzb1zeu8

ч
т 1 8 8В Мы вклассе все друзья Васильева М.С. 14.05. Международны

й день музеев
18 мая - международный день музеев. https://vk.com/videos-

171062639
Эссе о любимом 

музее
18.05

1
8 ШСК Легкая атлетика - 

ОФП/Общефизическая 
подготовка

Опрышко Е.В. выносливость Прослушать лекцию https://www.youtube.
com/watch?
v=DXpTjkTO11Y

самопроверка 19.05.2020

2 8-9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Профессиональ
ный монтаж 
видео на 
Android

Попробовать освоить несколько видов 
видеомонтажа на смартфоне

https://youtu.
be/YhQdULp1PVU

1 10 Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Евстратова С.Ю. День города 
Санкт- 
Петербурга

Подговка и обсуждения форм 
празднования, обсуждение сценарного 
хода, распределение задач

https://peterburg.
guide/prazdniki-i-
festivali/den-goroda/

1 10 Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Малышина М.Н. День города 
Санкт- 
Петербурга

Подговка и обсуждения форм 
празднования, обсуждение сценарного 
хода, распределение задач

https://peterburg.
guide/prazdniki-i-
festivali/den-goroda/

п
т 1 7 8А Мы вклассе все друзья Кочнева Е.В. 15.05. Профилактика 

травматизма
https://youtu.be/--6tOQgqIjA https://youtu.be/--

6tOQgqIjA
Самоконтроль 15.05

1 8 8А Мы вклассе все друзья Кочнева Е.В. Профилактика 
травматизма

Посмотреть видео https://youtu.be/--
6tOQgqIjA и составить памятку

https://youtu.be/--
6tOQgqIjA

Самоконтроль 15.05

1 7

8Б Мы вклассе все друзья Зайцева Е.Г. Какие факторы 
оказывают 
значительное 
влияние 
на выбор профе
ссии

Изучить материал в гугл классе . Курс 
"Мы в классе все друзья"

Гугл класс самоподготовка 20.04

1 8
8Б Мы вклассе все друзья Зайцева Е.Г. Действия при 

пожаре в 
общественном 
транспорте

Изучить материал в гугл классе . Курс 
"Мы в классе все друзья"

Гугл класс самоподготовка 21.04

1 9 Я изучаю мир профессий Горюнов А.В. Профессии 
города

Изучение рынка труда, его перспектив и 
учебных заведени

https://spb.postupi.
online/professii/

1 9
Научно-
исследовательский клуб 
"ОМ"/ география

Майборода Е.А. Итоговый 
проект

Прислать презентацию своей работы 
на почту

почта работа на почту 21.05

2 9-10 Творческая студия ШАНС Шниткина И.С. Медальерное 
искусство

На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №2 "День города"

фото работы 
выслать на почту 

учителю.

16.05
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с
б 1 8

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.Ю. 16.05. Школьный 
репортаж

Съемки репортажа от А до Я. Как 
снимать репортаж. Советы 
профессионального журналиста

https://youtu.
be/xrh5c1TXngA

3 8-10 Тур.студия "Эдельвейс" Долгов С.В. Как 
ориентироватьс
я в лесу

Изучить правила ориентирования на 
местности в лесу, для дальнейшего 
практического использования

https://youtu.
be/eMogK_nX_zU

35
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