
8 классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

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.

18.05. Санкт-
Петербург - моя 
малая Родина

Посмотреть видео о Санкт-Петербурге https://vk.com/club171062639 самоконтроль самоконтроль

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

Домовичок Посмотреть мастер-класс по 
изготовлению игрушки

https://taynoeznanie.com/oberegi-i-
zashhita/kak-sdelat-domovenka-v-
domashnih-usloviyah

самоконтроль самоконтроль

1 8 Я экскурсовод зала 
боевой славы

Борисов О.В. Подведение 
итогов.

Повторение пройденного материала самоконтроль самоконтроль

2 9-10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. День города Пролепить из глины медаль , макет для 
работы выполнялся на прошлой 
неделе.

https://youtu.be/Z_bJnD9xnnc фото работы 
выслать на почту 
учителю.

24.05

в
т 1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 19.05. Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Записать на смартфон и выслать видео 
учителю  "защита поектной работы".

отправить на почту 
учителю

24.05

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. 20.05. Очерки 
событийные и 
путевые

Анализ очерков Гугл класс самоподготов
ка

самоконтроль

1 8
Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Обобщение и 
систематизация 
знаний

в гугл классе гугл класс

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Записать на смартфон и выслать видео 
учителю  "защита поектной работы".

отправить на почту 
учителю

24.05

1 9
Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

Простые 
правила 
написания 
статей

посмотреть видеоурок. Обсудить в 
чате.

https://www.youtube.com/watch?
v=ZC1_aZ4D2x4

обсуждение в чате.

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Походные 
носилки.

Походные носилки. Мастер-класс 
Никиты Евтюхова

https://youtu.be/hpVRvYzVTBw

ч
т

1 8

8В Мы вклассе все 
друзья

Васильева М.
С.

21.05. Какие факторы 
оказывают 
значительное 
влияние на 
выбор 
профессии

Читать вложенный файл, посмотреть 
вопросы и подумать над ответами.

https://vk.com/club171062639 самоконтроль самоконтроль

1
8 ШСК Легкая атлетика - 

ОФП/Общефизическа
я подготовка

Опрышко Е.В. Повторение 
материала

Караоке https://www.youtube.com/watch?
v=x6Cl9ySyZpY

самоподготовка самоконтроль
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ч
т

2 8-9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А.

21.05.

Основы 
цветокоррекции 
в Premiere Pro

Посмотреть видео-урок https://vk.com/video-
58048948_456240859

Обсуждение в чате

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Акция "С днем 
рождения 
Петербург"

Знакомимся с положением. обсуждаем 
варианты участия

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

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. 22.05. Безопасное 
поведение на 
дорогах 

Посмотреть видео, составить памятку https://youtu.be/XcnIMh1o6J8 Самоконтроль 22.05

1 8
8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В. Профилактика 
вредных 
привычек

Посмотреть видео, составить таблицу: 
вредная привычка - влияние на 
здоровье 

https://youtu.be/9N8yp_Im91o самоконтроль 22.05

1 7
8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Хочу, могу, надо 
в твоей жизни

Изучить материал, составить ОТ
(Читаем летом)

Гугл класс самоподготов
ка

самоконтроль

1 8
8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. Итоги года. 
Инструктаж по 
ТБ(ПДД, 
ж/дороги, 

Изучить материал в гугл классе Гугл класс самоподготов
ка

самоконтроль

1 9

Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В. МИРОВЫЕ 
ТРЕНДЫ И 
ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО ВО 
ВРЕМЯ 
ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ 
КРИЗИСОВ

Просмотр конференции. Изучение 
материала.

https://www.youtube.com/watch?
v=mDCZnF7N5YQ

самоподготов
ка

самоконтроль

1 9
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ биология

Майборода Е.
А.

Мини- 
олимпиада

Выполнить олимпиадные задания в 
гугл-классе, курс биология

гугл-класс самоконтроль 22.05

2 9-10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. День города Пролепить из глины медаль , макет для 
работы выполнялся на прошлой 
неделе.

https://youtu.be/Z_bJnD9xnnc фото работы 
выслать на почту 
учителю.

24.05

26
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