
8 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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.

13.04. День 
космонавтики

Посмотреть видео. https://www.youtube.
com/watch?
v=UwQE3xzFPIM&list=PLh
Ozgnnk_5jw1eE4O7vgbCh
LPlEVI__Le&index=19

уведомление 
о просмотре

18.04.

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

Одежда для 
куклы

Просмотреть мастер-класс. 
Попробовать выполнить изделие.

http://www.tilda-mania.
ru/forum/68-3088-1

фото работы 
прислать на 
почту учителю

18.04

1 8

Я экскурсовод зала 
боевой славы

Борисов О.В. Музейный 
экспонат

Подробно изучить понятие - Музейный 
экспонат, его значимость. Экспонат как 
носитель информации. Сохранность 
экспо-ната. 

Найти в Интернете 
материал по теме: 
"Музейный экспонат, его 
значимость. Экспонат как 
носитель информации"

подготовить 
инф. лист по 
данной теме

1 9
Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Цветовая 
палитра

Просмотреть видео урок "Арт терапия"     
выполнить задание

https://vk.com/id427481056 фото работы 
прислать на 
почту учителю

17.04.2020 до 
15-00

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Цветовая 
палитра

Просмотреть видео урок "Арт терапия"     
выполнить задание

https://vk.com/id427481056 фото работы 
прислать на 
почту учителю

17.04.2020 до 
15-00

в
т

1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 14.04. Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части  
проектной работы (исследовательской) 
на соответствие к требованиям 
содержания (проблематика, главы,
заключение,приложения). Заполнить 
лист самооценки

Лист 
самоконтроля 
проектной 
работы.
Фото/файл

20.04.2020 до 
15-00

1 9
Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

Присоединяемс
я к акции 
"Бессмертный 
полк на МКС"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/rdsh_frn сообщение в 
чате

25.04.2020

с
р

1 8

Мы создаем 
школьную газету RU

Зайцева Е.Г. 15.04. Виды 
репортажа

Познакомится с видами репортажа, 
сделать репортаж на свобедную тему

https://newreporter.
org/2018/10/23/modul-15-
zhanry-novostnyx-
syuzhetov-reportazh-
intervyu-manipulyativnye-
priemy-v-novostnyx-
syuzhetax/

Уведомление 
о просмотре. 
2 вопроса по 
теме, 
отправить в вк

20.04

1 8 Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Окружность Посмотреть видео https://youtu.
be/ZvK2MWoFbxw

Отчет о 
просмотре

20.04
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8 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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.)
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педагогу)

Дата 
представления 

работы

с
р

1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

15.04.

Поготовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части  
проектной работы (исследовательской) 
на соответствие к требованиям 
содержания работы(проблематика, 
главы,заключение,приложения). 
Заполнить лист самооценки

Лист 
самоконтроля 
проектной 
работы.
Фото/файл

20.04.2020 до 
15-00

1 9
Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

Как правильно 
говорить "на 
камеру"

Смотрим видео. Выолняем 
упражнение.

https://www.youtube.
com/watch?
v=NFz_4ZzIBBE

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Узлы Выполнить практическое задание https://learningapps.
org/display?v=pfu5uvjs220 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

ч
т

1 8

8В Мы вклассе все 
друзья

Васильева М.
С.

16.04. Образование с 
применением 
дистанционных 
образовательны
х технологий

Рекомендации : как организовать 
рабочее место школьника на 
дистанционном обучении дома

https://www.
rospotrebnadzor.
ru/about/info/news/news_d
etails.php?
ELEMENT_ID=14200

уведомление о 
прочтении

1

8 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В. Силовая 
гимнастика 
функциональны
й тренинг

Выполнить ОФП(общефизическая 
подготовка)

https://www.youtube.
com/watch?
v=n7NdXMqlgKE

уведомление 
на почту

до 20.04.до 
20.00

1 8
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Правила 
комфортного 
монтажа

Выолнить практическое задание https://youtu.
be/mPSGPMyP1RI
 

сообщение в 
чате

23.04.2020

1 9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Правила 
комфортного 
монтажа

Выолнить практическое задание https://youtu.
be/PAtLToVwO9Y 

сообщение в 
чате

23.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Присоединяемс 
к всероссийской 
акции "Задачка 
со звездочкой"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/zadachkaspb 
https://vk.com/rdsh_frn

сообщение в 
чате

23.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Участвуем в 
челлендже 
"Читай с нами"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

https://vk.com/rdsh_frn?
w=wall-154305821_2726 

сообщение в 
чате

23.04.2020

п
т 1 7

8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В. 17.04. Как справляться 
со своими 
эмоциями

Изучить основы управления эмоциями, 
провести самотренировку

https://www.youtube.
com/watch?v=-92ujS_BiyI

Самоконтроль Отчёт о 
просмотре 
видео к 24.04
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1 8

8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В.

17.04.

Как питаться 
правильно 

Посмортеть ролик, оценить 
правильность своего питания. Выявить 
не соответсвия и составить план по 
коррекции питания

https://vk.com/video-
84998408_456239164 

Самоконтроль Отчёт о 
просмотре 
видео к 24.04

1 7
8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Работа с 
портфолио

Принять участие в одном из 
предложенных в группе в ВК 
мероприятии

Ссылки в группе вк Сертификат, 
грамота(скан 
на почту)

В течение 2 
недель

1 8

8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Проектная 
деятельность

Посмотреть видео, сделать отзыв https://youtu.
be/ByOmLQ7v4lc 

Отзыв о 
защите 
проекта / 
одноклассника 
или в инете 

24.04

1 9 Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В. Как найти себя? Просмотр видео по профориентации. https://www.youtube.
com/watch?v=ZFhuCta7Jyg

1 9

Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ 
география

Майборода Е.
А.

Подготовка к 
защите 
проектной 
работы

Самопроверка письменной части 
проектной работы по листу самоаценки 
(прилагается в распечатанной форме, у 
кого нет обратиться к Марасановой С.В 
в вк или по электронной почте)

Прислать 
работу на 
почту

20.04. до 15.00

1 9
Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Цветовая 
палитра

Просмотреть видео урок "Арт терапия 
№2"      выполнить задание

https://vk.
com/club146468469

фото работы 
прислать на 
почту учителю

22.04.2020 до 
15-00

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Цветовая 
палитра

Просмотреть видео урок "Арт терапия 
№2"      выполнить задание

https://vk.
com/club146468469

фото работы 
прислать на 
почту учителю

22.04.2020 до 
15-00

с
б 1 8

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

18.04. Как правильно 
говорить "на 
камеру"

Смотрим видео. Выолняем 
упражнение.

https://www.youtube.
com/watch?
v=NFz_4ZzIBBE

1 8 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В.
Узлы

Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.
org/display?v=pfu5uvjs220 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В.

Узлы

Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.
org/display?
v=p9x171bpc20 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В.

Узлы

Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.
org/display?
v=p9x171bpc20 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

30
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