
8 классы Неделя с 27.04.2020 до 30.04.2020

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.

27.04. Профилактика 
лесных пожаров

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалами по лесным пожарам

https://www.youtube.
com/watch?
v=rbcFWD9DSEU&feature
=emb_logo

уведомление о 
выполнении

11 мая

1 8
Я учусь основам 
рукоделия

Васильева М.
С.

Одежда для 
куклы

Просмотреть мастер-класс. 
Попробовать выполнить изделие, если 
есть необходимые материалы

http://www.tilda-mania.
ru/forum/68-1736-1

фото работы 
прислать на 
почту учителю

30.04

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. Модульное 
оригами

Просмотреть видео урок "Врачи наши 
сердца с Вами"     выполнить задание

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

29.04

1 10 Творческая студия 
ШАНС

Шниткина И.С. Модульное 
оригами

Просмотреть видео урок "Врачи наши 
сердца с Вами"     выполнить задание

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

29.04

в
т 1 8

Я учусь проектной 
деятельности

Шниткина И.С. 28.04. Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Редактирование  презентации в 
соответствии с замечаниями учителя.

Презентацию 
отправить на 
почту учителю

05.05

1 9
Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

участие в акции 
к 75 -летию 
победы

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

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

с
р 1 8 Мы создаем 

школьную газету RU
Зайцева Е.Г. 29.04. Репортаж 

"Событие"
Сделать репортаж на  тему "Учимся 
удаленно"

работу 
отправить в вк

05.05

1 8 Я учусь логически 
мыслить

Руденя О.А.  Задачи на 
построение  

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

05.05

1 8
Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.
В.

Подгготовка к 
защите 
проектной 
работы

Редактирование  презентации в 
соответствии с замечаниями учителя.

Презентацию 
отправить на 
почту учителю

05.05

1 9
Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

Участие в 
акциях к 75 
летию победы

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

05.05

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.

30.04. Всероссийская 
акция "Помним"

Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или 
трудившегося в тылу. Выложите фото в 
рамке на свою страницу с хештегами 
#школьникипомнят и #РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-122623791_193161

выполненное 
задание в ВК 
прислать в 
классную группу

9 мая
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1

8 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизическ
ая подготовка

Опрышко Е.В.

30.04.

Оценка  
физической 
подготовленнос
ти по ЧСС

Прослушать лекцию по теме 
"Пульсовые зоны физической нагрузки"

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

Отметка о 
выполнении на 
почту Опрышко

02.05.20

1 8
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. Знакомство с 
программойafter 
effects

Посмотреть видео урок. Выолнить 
практическое задание

https://vk.com/video-
58048948_456240807

сообщение в 
чате

05.05

1 9
Медиацентр 
МОСТ/видеостудия

Васильев А.А. знакомство с 
программойafter 
effects

Посмотреть видеоурок.Выолнить 
практическое задание

https://vk.com/video-
58048948_456240807

сообщение в 
чате

05.05

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Евстратова С.
Ю.

участие в 
акциях к 75 
летию Победы

Знакомимся с условиями участия. 
Выполняем задание.

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

05.05

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Малышина М.
Н.

Видеоконцерт - 
75 лет Победы

Обсуждение концепции видеоконцерта 
"К 75-летию победы"

перечень 
видеономеров

с
б 1 8

Медиацентр 
МОСТ/журналистика

Евстратова С.
Ю.

02.05. Интервью Смотрим видео. Обсуждаем в чате. 
Выполняем задание.

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

3 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

22
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