
8 классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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.

20.04. К 75-летию 
Победы

Посмотреть видео. https://vk.
com/club171062639

уведомление 
о просмотре

26.04.

1 8

Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

Одежда для 
куклы

Просмотреть мастер-класс. 
Попробовать выполнить изделие. 
Можно использовать фетр, ткань, 
кожзам, джинсу

http://www.tilda-mania.
ru/forum/68-2528-1

фото работы 
прислать на 
почту учителю

28.04

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

1 9
Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Цветовая 
палитра

Просмотреть видео урок "Арт терапия 
№2"     выполнить задание

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

22.04.2020 до 15-
00

в
т 1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 21.04. Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Создание презентации к защите 
проектной работы

Презентацию 
отправить на 
почту учителю

27.04.2020 до 15-
00

1 9

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

Благотворитель
ный марафон 
приютов для 
животных 
"Линия жизни"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

25.04

с
р 1 8 Мы создаем 

школьную газету RU
Зайцева Е.Г. 22.04. Репортаж 

"Событие"
Сделать репортаж на  тему "Учимся 
удаленно"

работу 
отправить в вк

29.04

1 8 Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А. Задачи повышенной сложности на формулы сокращенного 
умножения и делимость

задания в гугл классе Отчет о 
просмотре

22.04

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Создание презентации к защите 
проектной работы

Презентацию 
отправить на 
почту учителю

27.04.2020 до 15-
00

1 9

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

Благотворитель
ный марафон 
приютов для 
животных 
"Линия жизни"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Ориентировани
е на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com Код курса c4lgzw2

Уведомление 
о выполнении

по готовности

ч
т 1 8

8В Мы вклассе все 
друзья

Васильева М.
С.

23.04. Безопасность 
школьников в 
сети интернет

Посмотреть видео. https://vk.
com/club171062639 уведомление о 

прочтении

27.04

https://vk.com/club171062639
https://vk.com/club171062639
http://www.tilda-mania.ru/forum/68-2528-1
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8 классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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

ч
т

1

8 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В.

23.04.

Силовая 
гимнастика 
функциональны
й тренинг

Выполнить ОФП(общефизическая 
подготовка)

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

уведомление 
на почту

до 25.04.до 20.00

1 8
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Создание и 
анимация 
текста

Посмотреть видео урок. Выолнить 
практическое задание

https://youtu.
be/isYjf8YLvAY

сообщение в 
чате

23.04.2020

1 9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Создание и 
анимация 
текста

Посмотреть видеоурок.Выолнить 
практическое задание

https://youtu.
be/isYjf8YLvAY

сообщение в 
чате

23.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

Благотоворител
ьный марафон 
приютов для 
животных 
"Линия жизни"

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

23.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Проработка 
сценария 
фестиваля 
"Живые, пойте о 
нас..."

Посмотреть сценарии, обсудить 
варианты в чате. Выбрать ведущих и 
жюри

сообщение в 
чате

30.04.2020

п
т 1 7

8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В. 24.04. Как всё 
успевать 

Изучить основы планирования 
жизнедеятельности, составить свой 
собственный алгоритм

https://youtu.
be/OZP3rQ7nnk4

Самоконтроль Отчёт о 
просмотре видео 
к 01.05

1 8

8А Мы вклассе все 
друзья

Кочнева Е.В. Учимся дружить Посмортеть ролик, выписать цитаты 
знаменитых людей о дружбе, найти в 
интернете другие, наиболее близкие 
тебе по духу цитаты о дружбе

https://youtu.
be/CnK7jaf30Uo

Самоконтроль Отчёт о 
просмотре видео 
к 01.05

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, до 29.04

1 8
8Б Мы вклассе все 
друзья

Зайцева Е.Г. ЗОЖ. 
Профилактика 
переутомления

Просмотр видеоролика. Участие в 
форуме ВК

https://youtu.be/Ra-
clNEmfak

Комментарий 
в ВК по теме

29.04

1 9
Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В. Ты и твоя 
будущая 
профессия

Просмотр видео по профориентации. https://www.youtube.
com/watch?
v=a2qsRDEnqQY

Написать эссе 
"моя будущая 
профессия"

29.04.

1 9

Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"/ 
география

Майборода Е.
А.

Подготовка к 
защите 
проектной 
работы

Выполнение презентации к защите 
работы

Прислать 
работу на 
почту

29.04. до 15.00

1 9
Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Модульное 
оригами

Просмотреть видео урок "ВРАЧИ -наши 
сердца с вами"      выполнить задание

https://vk.
com/club146468469

фото работы 
прислать на 
почту учителю

29.04.2020 до 15-
00

https://www.youtube.com/watch?v=n7NdXMqlgKE
https://www.youtube.com/watch?v=n7NdXMqlgKE
https://www.youtube.com/watch?v=n7NdXMqlgKE
https://youtu.be/isYjf8YLvAY
https://youtu.be/isYjf8YLvAY
https://youtu.be/isYjf8YLvAY
https://youtu.be/isYjf8YLvAY
https://vk.com/rdsh_frn
https://youtu.be/OZP3rQ7nnk4
https://youtu.be/OZP3rQ7nnk4
https://youtu.be/CnK7jaf30Uo
https://youtu.be/CnK7jaf30Uo
https://youtu.be/Ra-clNEmfak
https://youtu.be/Ra-clNEmfak
https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://www.youtube.com/watch?v=a2qsRDEnqQY
https://vk.com/club146468469
https://vk.com/club146468469


8 классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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
т

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С.

24.04.

Модульное 
оригами

Просмотреть видео урок "ВРАЧИ -наши 
сердца с вами"      выполнить задание

https://vk.
com/club146468469

фото работы 
прислать на 
почту учителю

29.04.2020 до 15-
00

с
б 1 8

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

25.04. Интерфью Смотрим видео. Обсуждаем в чате. 
Выполняем задание.

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

1 8
Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Ориентировани
е на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com Код курса c4lgzw2

Уведомление 
о выполнении

по готовности

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Ориентировани
е на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com Код курса c4lgzw2

Уведомление 
о выполнении

по готовности

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс" 

Долгов С.В. Ориентировани
е на местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com Код курса c4lgzw2

Уведомление 
о выполнении

по готовности

30
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