
 

Расписание уроков на время дистанционного обучения (задания) 

 
№ Время 8 класс Материал для ДО Обратная связь 9 класс Материал для ДО Обратная связь 

П
о

н
е
д
е
л

ь
н

и
к

 ,
 6

 а
п

р
ел

я
 

1 09.00 – 09.30 Русский язык 

 

Обособление определений и 

приложений. 

стр. 167-168, упр. 285 (1) 

cuzina.irina2017@yandex.ru ОБЖ Пар. 27. Читать, вопросы Задания 

выполнять и также отправлять фото 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

2 09.40 – 10.20 Математика  Пар.18 (повторить)  

 № 604,612 

dudinaleksandr1984@mail.ru Литература М.И.Цветаева. Слово о поэте.  

М.Шолохов «Судьба человека»- 

прочитать, 6 вопрос на стр.164 письменно. 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

3 10.30 – 11.00 Музыка 

 

Как человек реагирует на 

явления в жизни и искусстве 
Примеры музыкальных 

произведений, в которых зеркальное 

отражение жизни. Знакомство с 
творчеством Э. Пресли 

  Король поп – музыки (ИФЖ Э. 

Пресли, его творчество) 

elena.reparjuk@yandex.ru Английский язык Учебник с. 106-107 у. 3,4,5,7,8 
  

olya_sm15@mail.ru 

4 11.10 – 11.40 История Пар. 15, Посмотреть видеоурок №24 

Восстание Пугачёва 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/

start/ итоговая работа: выполнить 

контрольные задания. Скрин 
прислать 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физика Пар.77-78 (читать) + конспект dudinaleksandr1984@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Английский язык Учебник с. 112 у. 1,2,4 

  с. 112 – 113 у. 3,6,8 

olya_sm15@mail.ru Математика Вариант ОГЭ под редакцией Ященко. 

Каждый урок по варианту 

Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Химия Основания, их классификация. 

Свойства оснований. 
1. Пар. 40- прочитать,  в тетради 

выполнить  краткий конспект 

типичных реакций оснований. 

Записать реакции в молекулярной, 
полной и краткой ионной форме. 

2. Письменно выполнить  № 3,4. 

zinkevich_m@inbox.ru Физкультура Заведите тетрадь по физической культуре. 

Сделайте сообщение или презентацию 
(можно оформить газету или публикацию) 

по теме «Вредные привычки и их пагубное 

влияние на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека. 

mityukova.lyuda@inbox.ru 
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1 09.00 – 09.30 Математика Пар.19 (читать) 
№ 616,617,619 

dudinaleksandr1984@mail.ru Русский язык Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 

Написать заявление  и доверенность по 

образцу упр.297, 298 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

2 09.40 – 10.20 Литература Поэма  А.А. Твардовского о 

тяготах  войны  
гл. «От автора» - выразительно 

читаем, письменно анализ 

синтаксиса. Гл. «На привале» 
выразительно читаем, написать 

тему  и идею. 

cuzina.irina2017@yandex.ru Физкультура Составьте комплекс упражнений для 
развития гибкости  и запишите в тетрадь 

mityukova.lyuda@inbox.ru 

3 10.30 – 11.00 География Читать и пересказывать темы: 

Особенности природы Восточной 
Сибири. Климат 

pletnentsova65@mail.ru Биология Условия жизни на Земле. 
1. Пар. 48 (красн. уч), 50 (синий уч.)- 
прочитать, выписать в тетрадь понятия: 

экология, экологические факторы, 

абиотические, биотические, 

антропогенные факторы, гидробионты, 
аэробионты, эдафобионты, эндобионты, 

симбионты. 

2. Заполнить таблицу: 1 колонка - среда 

жизни ( водная, наземно-воздушная, 
почвенная, организменная); 2 колонка - 

характеристика среды. 

zinkevich_m@inbox.ru 

4 11.10 – 11.40 Биология  Спинной мозг.  Головной мозг. 

П.р.№17 «Изучение функций 

отделов головного мозга» 

1. Сайт «Я-класс» (позвоните или 

напишите мне - отправлю пароль). 

 В папке   Нервная система 
выбираем  тему Центральная 

нервная система - головной и 

спинной мозг. Изучаем теорию, 

выполняем задания и тесты.  
2. В учебнике пар. 50- читаем и 

выполняем практическую работу по 

теме урока. 

zinkevich_m@inbox.ru География Состав ДВЭР 

Республика Саха (Якутия) – Якутск 
Приморский край – Владивосток 

Хабаровский край – Хабаровск 

Амурская обл. – Благовещенск 

Сахалинская обл. – Южно-Сахалинск 
Чукотский округ – Анадырь 

Камчатский край – Петропавловск – 

Камчатский 

Магаданская область – Магадан 
Еврейская обл. – Биробиджан 

Работать будем  по «Сдам ЕГЭ, решу 

ОГЭ» 

pletnentsova65@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Русский язык Обособление определений и 

приложений.  
стр. 171- 173, упр.294 

cuzina.irina2017@yandex.ru Математика Вариант ОГЭ под редакцией Ященко. 

Каждый урок по варианту 

Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Физкультура Заведите тетрадь по физической 

культуре. Напиши сообщение или 

составьте презентацию о значении 
здорового образа жизни для 

здоровья человека. 

 

 
 

mityukova.lyuda@inbox.ru ОПВ Посмотрите на канале ю-туб 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg
5ZmKY 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
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1 09.00 – 09.30 Информатика Изучить материал по презентации 

«Программирование 

разветвляющихся алгоритмов» 
(см.папку «Информатика») 

Придумать задачу по данной теме, 

написать программу, отправить на 

мою почту 

pyankova_larisa@list.ru 

Viber 

89025695469 

Английский язык Учебник с. 108 у. 1 – 4 

с. 109, у. 5,6 

olya_sm15@mail.ru 

2 09.40 – 10.20 Обществознание П. 21 читать. посмотреть урок №31 
10 класс «Гражданские 

правоотношения» на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/

start/227389  и выполнить 
контрольные задания. Скрин 

прислать. 

everlen@mail.ru  
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Информатика Изучить материал по презентации 
«Сортировка и поиск данных» (см.папку 

«Информатика») 

Письменно в тетради ответить на вопросы, 

данные в конце презентации, отправить на 
почту 

pyankova_larisa@list.ru 
Viber 

89025695469 

 

3 10.30 – 11.00 Английский язык Учебник с.114 у. 1- 3а 

с 115 у. 4 (выучить linkers), 
 с.150 у. 3 

olya_sm15@mail.ru Литература  Особенности поэзии А.А.Ахматовой. 

Б.Пастернак написать сжатый конспект по 
биографии и творческому пути стр. 166-

172 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

4 11.10 – 11.40 Русский язык Обособление одиночных и 

несогласованных определений. 
стр. 171- 173, упр. 300 (написать 

только  тему, идею и  2-е задание). 

cuzina.irina2017@yandex.ru История Пар. 4, вопросы письменно. Задания 

выполнять и также отправлять фото 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

5 11.50 - 12.20 Химия Оксиды, их классификация и 

свойства.  

1. Пар. 41- прочитать,  в тетради 
выполнить  краткий конспект 

основных понятий (в желтой рамке) 

и типичных реакций основных и 

кислотных  оксидов. Записать 
реакции в молекулярной  форме. 

2. Письменно выполнить  № 1, 3, 4. 

zinkevich_m@inbox.ru Математика Вариант ОГЭ под редакцией Ященко. 

Каждый урок по варианту 

Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Математика Пар.19 (читать) 

№ 621,623,626 

dudinaleksandr1984@mail.ru Биология Общие законы действия факторов 

среды на организм. 
 1. Пар. 49 (красн. уч), 51 (синий уч.)- 

прочитать, выписать в тетрадь понятия: 

зона оптимума, зона угнетения, 

критическая точка, эффект замещения, 
фотопериодизм, сигнальный фактор. 

2. Сформулировать и записать в тетрадь 

закон оптимума и  закон ограничивающего 

фактора. 
3. Письменно ответить на вопросы: 

- приведите примеры периодичности 

действия экологических факторов 

-чем сигнальный фактор отличается от 
других абиотических факторов? 

- укажите, какой вид вашей деятельности в 

природе мог бы служить примером 

антропогенного фактора 
 

  zinkevich_m@inbox.ru 
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1 09.00 – 09.30 История  Пар. 16-17 План-конспект. к/к с. 10 
Задания выполнять и также 

отправлять фото 

everlen@mail.ru  
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физика  Пар.79 (читать) + конспект, вопрос 5 после 
пар. 

 

2 09.40 – 10.20 Литература Образ главного героя в поэме 

 «Василий Теркин» 

Глава «Тёркин- кто же он такой?» -

выразительно читаем, гл. 

«Переправа» наизусть не менее 10 
строф 

cuzina.irina2017@yandex.ru Обществознание  Пар. 20 Просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC

3wAM 

 Задание №7-9 письменно Задания 

выполнять и также отправлять фото 

everlen@mail.ru  
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

3 10.30 – 11.00 Физика Пар.50-52 (читать) + конспект dudinaleksandr1984@mail.ru Математика Вариант ОГЭ под редакцией Ященко. 

Каждый урок по варианту 

Фото на Viber 89027692945 

4 11.10 – 11.40 ОПВ   Русский язык Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления.  
Написать план упр.293 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

5 11.50 - 12.20 ИЗО Видео:  

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

w4eRyKwjPA 
Какое ИЗОбразие. 30 серия. 

Декоративно-прикладное искусство 

Краткое сообщение о любом виде 

ДПИ 

wlklena@yandex.ru Литература Тема гармонии человека с природой в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

А.Т.Твардовский. прочитать биографию. 
Письменно ответить на вопрос: Почему А. 

Т.Твардовский является поэтом 

действительности? 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

6 12.30 - 13.00 Физкультура Составьте комплекс упражнений 

для развития силы, запишите в 

тетрадь. 

 
 

 

 

 
 

 

mityukova.lyuda@inbox.ru Физкультура Сделайте презентацию на тему «Летние 

Олимпийские игры 2020 года». 

 

mityukova.lyuda@inbox.ru 
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1 09.00 – 09.30 Геометрия  Пар.1 стр.162 (повторить),  пар.2 

стр.167 (читать) 

dudinaleksandr1984@mail.ru Химия Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. 

zinkevich_m@inbox.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/start/227389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4695/start/227389
mailto:pyankova_larisa@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM
https://www.youtube.com/watch?v=JlBhnPC3wAM
https://www.youtube.com/watch?v=Uw4eRyKwjPA
https://www.youtube.com/watch?v=Uw4eRyKwjPA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструкция по выполнению заданий по истории и обществознанию  

ВНИМАНИЕ! Для выполнения некоторых заданий всем необходимо 

1. Зарегистрироваться на сайте «Российская электронная школа» РЭШ https://resh.edu.ru/ 

2. Затем пройти по ссылке https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ea9ce604bc525e8797bd 

3. Дождаться прикрепления к учетной записи учителя.  

4. Выполнить задания из таблицы согласно расписанию, для этого перейти по ссылке урока.  

5. Изучить  тему и выполнить тренировочное или одно контрольное задания.   

6. После выполнения заданий надо сделать скрин или фото экрана с результатами задания и отправить мне по почте или в ВК. 

Вопросы по работе на платформе РЭШ можно задать по почте или ВК. Задания без ссылок (по учебнику) выполнять в тетради и также отправлять фото. 

 

 

ПС Д.И. Менделеева и строение атома. 
ДЗ 1.П-ф 36- конспект. 

2.Тест разобрать (устно). 
3.Вопросы после параграфа 1-10 - 

выполнить письменно в тетради (номер 

вопроса- номер ответа). 

2 09.40 – 10.20 Английский язык  Учебник с. 116 у. 1-4 

  

olya_sm15@mail.ru ОПВ Посмотрите на канале ю-туб 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg

5ZmKY 

 

3 10.30 – 11.00 ОБЖ Пар. 27. Читать, вопросы Задания 

выполнять и также отправлять фото 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Математика  Вариант ОГЭ под редакцией Ященко. 

Каждый урок по варианту 

Фото на Viber 89027692945 

4 11.10 – 11.40 Биология Принцип работы органов чувств 

и анализаторов. Орган зрения и 

зрительный анализатор. П.р.№18 

«Исследование реакции зрачка на 

освещённость и принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого 

пятна».  

1. Сайт  «Я-класс».  Папка Органы 

чувств/Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор.  Читаем 
теорию, выполняем задания и тесты. 

2. В учебнике п. 52- читаем и 

выполняем практические работы: 

«Сужение и расширение зрачка», 
«Принцип работы хрусталика», 

«Обнаружение слепого пятна». 

zinkevich_m@inbox.ru История Пар. 5 Посмотреть видеоурок США в 20-

30 гг 
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE

3Ei0&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8

A-FXt-Y6A&index=10. 

 Задание на выбор письменно. 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

5 11.50 - 12.20 География  Читать и пересказывать темы: 

Природные районы Восточной 

Сибири. 

pletnentsova65@mail.ru Английский язык Учебник GR 14 (теория: придаточные 

условные)  

Учебник с.110, у. 1 – 4 
 с. 111 у. 5 

olya_sm15@mail.ru 

6 12.30 - 13.00 Геометрия № 652,653 dudinaleksandr1984@mail.ru    

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=ea9ce604bc525e8797bd
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=XhLWqg5ZmKY
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=10.%20
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=10.%20
https://www.youtube.com/watch?v=PFeXqJE3Ei0&list=PLp1o4TiOetLxaQKFNJMGAPI8A-FXt-Y6A&index=10.%20

