
 

Расписание урокови задания на время дистанционного обучения 

 
№ Время 8 класс Материал для ДО Обратная связь 9 класс Материал для ДО Обратная связь 
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1 09.00 – 09.30 Русский язык 

 

Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными 

оборотами  
Написать биографию 

В.П.Астафьева, используя 

обособленные члены предложения 

cuzina.irina2017@yandex.ru ОБЖ Пар. 25-26. Кластер двух параграфов  

 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

2 09.40 – 10.20 Алгебра Пар.20 (читать) 
№ 660 

dudinaleksandr1984@mail.ru Литература Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков  

Написать тему и идею романсов( стр. 252-

256) 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

3 10.30 – 11.00 Музыка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ea
p0oA46HPM 

 Английский язык Повторение: Conditionals (придаточные 
предложения условия) 

Д/З Учебник с 150 у 2 

olya_sm15@mail.ru 

4 11.10 – 11.40 История Пар. 20-21 читать   раздел 4-5,  

видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=_
N-T0Jaadfs 

и про Суворова  

https://www.youtube.com/watch?v=8Z

o6OZe5yAA 
Задание вопрос № 6 письменно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

Физика Строение и излучение Солнца 

конспект (доп.материал в Интернете)  

 

dudinaleksandr1984@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Английский язык Повторение:  Conditionals ( 

придаточные предложения 

условия) 
Учебник с127 у 7 

olya_sm15@mail.ru Математика Каждый день один вариант ОГЭ  

 

Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Химия Пар. 44. 

Письменно выполнить  № 7 в,г . 

zinkevich_m@inbox.ru Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   
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1 09.00 – 09.30 Алгебра Пар.20 (читать) 

№ 663, 670 

dudinaleksandr1984@mail.ru Русский язык Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 
Написать о песнях и романсах на слова 

русских писателей 19-20вв., используя 

сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

2 09.40 – 10.20 Литература Автобиографический характер 

рассказа В.П. Астафьева 
Составить схему системы 

персонажей рассказа Астафьева, 
указать, как они связаны друг с 

другом 

cuzina.irina2017@yandex.ru Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

 

3 10.30 – 11.00 География § Природные уникумы Дальнего 

востока; § Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение их 

человеком  

Изучив параграфы, пишем, почему 

бы вы хотели посетить Дальний 
Восток,  что привлекло вас, что 

хотели бы увидеть своими глазами - 

1 страница. (можно брать другую 

информацию) 

pletnentsova65@mail.ru Биология Пар. 54 (красн. уч), 57 (синий уч.)- 

прочитать, выписать в тетрадь понятия, 
привести по 3  примера:  

1.Биологический круговорот 

2.Продуценты  

3.Консументы первого и второго порядка 
4.Редуценты 

Письменно ответить на вопросы: 

- автор учения о биосфере 

- почему биосферу называют глобальной 
экосистемой 

zinkevich_m@inbox.ru 

4 11.10 – 11.40 Биология  Прочитать в учебнике пар. 56, 57. 

Выписать в тетрадь определения 

понятий: 

1.Врожденные формы поведения 
2.Инстинкты 

3.Положительные и отрицательные 

рефлексы и инстинкты 

4.Запечатление (импринтинг) 
5.Приобретенные формы поведения 

6.Условно-рефлекторные связи 

7.Динамический стереотип 

8.Рассудочная деятельность 
9.Подкрепление 

zinkevich_m@inbox.ru География 2 раза в неделю получаем ссылки на решу 

ОГЭ. Выполняем вариант – получаем 

отметки. При выполнении на отметку «2» 

делаем РНО, добиваемся положительного 
результата. 

pletnentsova65@mail.ru 

5 11.50 - 12.20 Русский язык Контрольная работа № 7 по теме 

«Обособленные члены 

предложения»  
Найти в тексте рассказа Астафьева 

описание сельской школы. Записать 

это описание  в тетрадь. 

cuzina.irina2017@yandex.ru Математика Каждый день один вариант ОГЭ  

 

Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

 ОПВ https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvy
UNJAU 

 

С
р

е
д
а

, 
2
9

 

а
п

р
е
л

я
 1 09.00 – 09.30 Информатика См.папку «Информатика» pyankova_larisa@list.ru  

Viber 89025695469 

Английский язык https://www.youtube.com/watch?v=wqKdXz

kjeA4 

https://www.youtube.com/watch?v=syaB1QY
mkL0 

Д/З пришлю тест 

olya_sm15@mail.ru 

2 09.40 – 10.20 Обществознание Пар. 25, выписать схему «Уровни everlen@mail.ru  Информатика См.папку «Информатика» pyankova_larisa@list.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=eap0oA46HPM
https://www.youtube.com/watch?v=eap0oA46HPM
https://www.youtube.com/watch?v=_N-T0Jaadfs
https://www.youtube.com/watch?v=_N-T0Jaadfs
https://www.youtube.com/watch?v=8Zo6OZe5yAA
https://www.youtube.com/watch?v=8Zo6OZe5yAA
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU
https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU
https://www.youtube.com/watch?v=wqKdXzkjeA4
https://www.youtube.com/watch?v=wqKdXzkjeA4
https://www.youtube.com/watch?v=syaB1QYmkL0
https://www.youtube.com/watch?v=syaB1QYmkL0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования в РФ» посмотреть урок   

https://www.youtube.com/watch?v=cP
Ka2mXEeXo 

и сделать тест онлайн   

https://goo.gl/J8LwGn 

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 
https://vk.com/id335030186 

 Viber 89025695469 

3 10.30 – 11.00 Английский язык https://www.youtube.com/watch?v=w
qKdXzkjeA4 

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

aB1QYmkL0 

Д/З с 152-153 у 6,7 

olya_sm15@mail.ru Литература  Зачетное занятие по русской лирике XX 

века  

Написать историю создания одного из 

романсов 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

4 11.10 – 11.40 Русский язык Уточняющие члены предложения. 

Найти в тексте рассказа Астафьева 

уточняющие члены 

предложения.(Не менее 3 
предложений) 

cuzina.irina2017@yandex.ru История Пар. 11-13 Посмотреть видеоурок кратко: 

https://www.youtube.com/watch?v=m18FVn

h_F1w и   

https://www.youtube.com/watch?v=-
iqfn8bOXUI 

Супер-фильм «Великая Война» 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67F

M0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzP
ZSIffFYUogL-  для тех, кто хочет изучить 

подробно. 

Задания: тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/8453-
vtoraya-mirovaya-vojna 

 Плюс сделать на большом листе кластер 

по 2 мировой войне. Это итоговая работа! 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

5 11.50 - 12.20 Химия Пар. 44 

Письменно выполнить  № 2, 4. 

zinkevich_m@inbox.ru Математика Каждый день один вариант ОГЭ  Фото на Viber 89027692945 

6 12.30 - 13.00 Алгебра Пар.20 (читать) 

№ 671,684 

dudinaleksandr1984@mail.ru Биология Пар. 55 (красн. уч), 58 (синий уч.)- 

прочитать, письменно ответить на 

вопросы:  

1.Что такое смена  биогеоценозов, указать 
причины (внешние и внутренние). 

2.Отличия  развития  биогеоценоза  от 

развития организма. 

3.Что такое сукцессия. Отличия первичной 
сукцессии от вторичной. 

 zinkevich_m@inbox.ru 
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1 09.00 – 09.30 Физкультура http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

everlen@mail.ru  
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физкультура  http://www.youtube.com/watch?v=Y-
h7WvX65bE   

 

2 09.40 – 10.20 Литература Мечты и ре-альность военного 

детства в рассказе 
Выписать внесюжетные элементы 

(деревенское окно, деревенская 

фотография и т.д.) 

cuzina.irina2017@yandex.ru Обществознание  Конспект. Кто сделал пар. 21,  делает пар. 
22, и наоборот.  

видео налоги: 

https://www.youtube.com/watch?v=f7q9tZtdj

aY 
видео экон. циклы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5514/main/2

23173/ 

everlen@mail.ru  
Vk (в контакте) Жанна 

Федорова 

https://vk.com/id335030186 

3 10.30 – 11.00 Физика Постоянные магниты. 

Электродвигатель 

ДЗ конспект (доп.материал в 

Интернете) 

dudinaleksandr1984@mail.ru Математика Каждый день один вариант ОГЭ  Фото на Viber 89027692945 

4 11.10 – 11.40 ОПВ https://www.youtube.com/watch?v=Y
UDqvyUNJAU 

 Русский язык Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 
Анализ  особенностей синтаксиса ( на 

выбор стр.252-284) 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

5 11.50 - 12.20 ИЗО Посмотреть видео: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=
5lKbC_eLydw&feature=emb_rel_err 

Путешествие по Версалю. Франция. 

 Литература Чувства и разум в любовной лирике 

Катулла.  
Ваше отношение к любовной лирике поэта 

cuzina.irina2017@yandex.ru 

6 12.30 - 13.00 История  Пар. 22-23 читать, выписать даты и 

термины с определениями. Таблица 
по разделу 2-3 «Деятели 2-ой 

Половины 18 века». разделы: сфера 

деятельности, автор, годы жизни, 

произведения или открытия. 

everlen@mail.ru  

Vk (в контакте) Жанна 
Федорова 

https://vk.com/id335030186 

Физика Строение, излучение и эволюция звезд  

конспект (доп.материал в Интернете)  

 

dudinaleksandr1984@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=cPKa2mXEeXo
https://www.youtube.com/watch?v=cPKa2mXEeXo
https://goo.gl/J8LwGn
https://www.youtube.com/watch?v=wqKdXzkjeA4
https://www.youtube.com/watch?v=wqKdXzkjeA4
https://www.youtube.com/watch?v=syaB1QYmkL0
https://www.youtube.com/watch?v=syaB1QYmkL0
https://www.youtube.com/watch?v=m18FVnh_F1w
https://www.youtube.com/watch?v=m18FVnh_F1w
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL
https://onlinetestpad.com/ru/test/8453-vtoraya-mirovaya-vojna
https://onlinetestpad.com/ru/test/8453-vtoraya-mirovaya-vojna
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
http://www.youtube.com/watch?v=Y-h7WvX65bE
https://www.youtube.com/watch?v=f7q9tZtdjaY
https://www.youtube.com/watch?v=f7q9tZtdjaY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5514/main/223173/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5514/main/223173/
https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU
https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU
https://www.youtube.com/watch?v=5lKbC_eLydw&feature=emb_rel_err
https://www.youtube.com/watch?v=5lKbC_eLydw&feature=emb_rel_err

