
График дистанционного обучения 8 б класс с 20.04-25.04.2020 
Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

20.04.2020 

понедельни

к 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Решение задач. 
 Учебник п. 72 - 74  

Самостоятельная работа № 1 

 

Выполненную работу 

отправить в 

BK(https://vk.com/id5

71532545) или на 
почту 

 mudrova-irina@lenta.ru 
 

 

22.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранн

ый язые 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Группа Кошелев В.А. 

1. стр.105, упр. 1 (выписать фразовые 

глаголы с переводом и выбрать 

подходящие в предложении)  2. стр.105, 

упр.2-3 

3. стр.105, упр.4 (прочитать информацию 

и вставить слова в нужной) 

 

Д/З: стр.105 упр.5 (составить 

словосочения и перевести их) 

 

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 21.04.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

15.04. 

до 17:00 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


Группа Раксина М.А. 

 онтроль сформированных навыков. 

Проведение контрольной работы №5  
Тест по модулю 5 (пишется во время 

урока по расписанию) 

Будет отправлен всем рассылкой по 

почте в 10.00 

 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа  Обучение грамматике. Работа над 

проектом «Choisir les bons écogestes» 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/inde

x.asp 

  

 

 

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

20.04 до 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

20.04. 

2020 

 в 19.00 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Физика асинхронный Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. 
Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Все 

подробности на  сайте www.lbs.ucoz.club 

раздел Дистанционное обучение (Учащимся 

– 8 класс – Дистанционное обучение) 

 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

 

В течение дня 

20.04.2020 

Тренировочные 

задания в Я ласс 

Обществозн

ание 

Самостоятельн

ая работа 

«Повторительно-обобщающий урок 

«Экономика» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/ 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Электронный 

25.04.2020 Фронтальная .На 

основании 

выполненного 

задания в 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/start/
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


Посмотреть видео. 

Пройти на платформе тренировочные и 

контрольные задания. 

дневник тетради. 

География Самостоятельн

ая работа 

Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Состав территории, история 

освоения.  
Видео-урок  

https://videouroki.net/video/49-velichie-i-

surovost-prirody-vostochnoj-sibiri.html 
учебник §38 

Выполнить практическую работу в к/к 

(приложение1) 

 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

24.04. 

2020 в 15.00 

отметка 

Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник (Пр.№ 15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности 

при игре в баскетбол, ответить на 

вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

17.04.2020 в 

12.00 

Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

 то пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю оценку 

«5» 

 



от 1-5 минут  

5. приседания 3 повторения по 20 раз 
 

 

 

21.04.2020  

вторник  

Химия Самостоятельн

ая работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Электроотрицательность химических 

элементов. Видео урок №29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/sta

rt/ 

§40 

1 план-конспект 

2.Тест 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник  

17.04. 

2020 в 15.00 

 

   отметка 

История асинхронный Самостоятельная работа с применением 

платформы resh.edu.ru 

 стр. 72-77, вопр.1,5 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

23.04.2020 

8б – в 10.00 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
mailto:wis120167@gmail.com


m 

Иностранн

ый язык (2) 

асинхронный  Французский язык. Сорокина Мария 

Станиславовна-8 Б класс, 2 группа 

 Обучение чтению 

(чтение с полным понимнием)+ пересказ 

Пересказ текста 

 (см. электронный дневник) 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник 

22.04. 

2020 в 18.00 

отметка 

 Группа Раксиной М.А  

Активизация ЛЕ в речи. Обучение 

чтению 

 

Учебник с.122-123 читать тексты, 1 на 

выбор перевести письменно, №7 (в 

свободной форме мини-эссе про 

любимый вид спорта) 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

23.04. 

до 17:00 

 

отметка 

Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

Публичное выступление на общественно 

значимую тему. Домашнее сочинение.  

Написать сочинение на тему «Что значит 

быть культурным?», используя задание 

№375 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

 

23.04 в 10-00 отметка 

Алгебра асинхронный Метод интервалов. 

 Параграф 42 № 675 - 677  

 

Выполненный тест 

отправить в 

B (https://vk.com/id57

1532545) или на почту  

mudrova-irina@lenta.ru 

22.04.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

Иностранн

ый язык 

асинхронный Группа Кошелев В.А. 

Ссылка на тест будет в день занятия  

Группа Раксина М.А. 

 

Урок коррекции знаний, рефлексия. 

  

vlad.kosh29@gmail.c

om 
vk.com/engteach490 

 

 

До 17.04.2020 

21:00 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490


Домашнее чтение Работа над ошибками 

Учебник с.106 прочитать текст, написать 

краткое содержание (summary) 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа   

Развитие навыков диалогической речи. 

Учебник стр 58-59 чтение, перевод 

Работа над текстом файла, сдача 

аудиозаписью 

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока)  

 

 

 

 

Социальная сеть 

23.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

21.04.2020 в 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна  

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

22.04.2020  

среда  

Информати

ка 

1 группа 

 Адресация в интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных. Все подробности 

на  сайте www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение (Учащимся – 8 

класс – Дистанционное обучение) 

 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

 

В течение дня 

22.04.2020 

Тренировочные 

задания в Я ласс 

Биология Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Врождѐнные и приобретѐнные 

программы поведения  

Параграф 54- читать 

Трансляция  онлайн-урока  в группе 

«БИОЛОГИЯ 490» в В  в 14:10 

Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

24.04.2020 

до13:00 

отметка на 

основании 

контрольного 

задания 

mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Новаторский характер образа Василия 

Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника 

родной страны. 

Автор и его герой в поэме «Василий 

Тѐркин»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/ 

(РЭШ, урок 26)  

 онтрольные задания В1, В2 

Работа в тетради. 

Найти и выписать из поэмы цитаты на 

тему «Василий Тѐркин: крестьянин, 

солдат, гражданин».  

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

25.04 в 10-00 отметка 

Музыка Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Электронный дневник; 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/start/ 

(15 мин) 

+выполнения контрольных заданий ( 

всего в двух контрольных заданиях 6 

вопросов-10 минут) 

 

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

21.04 15.00 Скриншот 

оценок с РЭШ 

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Свойства серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
 п.75 № 679, 681, 686 

 

Электронный 

дневник 

23.04.2020 

 

Фронтальная. На 

основании 

выполнения 

задания в тетради. 

ОБЖ Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

4.8 на вопросы 3,4 из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

Социальная сеть 

«Telegram», 

                 ЭД 

16.04.2020 в 

13.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3075/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3187/start/
mailto:urokmyz@mail.ru


23.04.2020 

четверг 

Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Метод интервалов. 

Параграф 42, № 678 - 681 

 

Электронный дневник, 

группа В , эл. почта 

24.04.2020 

 

отметка  

Геометрия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Решение задач  
п.75 

Самостоятельная работа № 2 

 

электронный 

дневник 

24.04.2020 

 

 

Выполненную 

работу отправить в 

BK(https://vk.com/

id571532545) или 

на почту 

 mudrova-

irina@lenta.ru. 

Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

Все Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

ответить на вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 
1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять 

от 1-5 минут 

    + 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 
 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u  

20-21.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

 то пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

Технология Самостоятельн

ая работа 

Соединение вида и разреза. 

Онлайн ресурс (электронная версия 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.c

23.04.2020 

20:00 

На основании 

выполнения 



учебника) http://tepka.ru/Cherchenie_7-

8/24.html  (Вычертить в рисунке 195 (б) 

половину вида в соединении с половиной 

разреза. Нанести размеры, определив их 

по клеткам- т.е. посчитаете кол-во 

клеток, определите размер, начертите, 

укажите размер на чертеже) 

Чертеж по клеточкам, в тетради. Будьте 

внимательны, здесь будет применен 

горизонтальный разрез, сверху должна 

быть половина вида, снизу половина 

разреза. 

om задания в 

тетради. 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/ 

(РЭШ, урок 46)  

 онтрольные задания В1, В2 

 По учебнику №392 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?

code=45c0c8ef2ed5f24e0773 

Это ссылка для прикрепления ко мне на 

РЭШ. Обязательно прикрепиться!  

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник 

 Если прикрепились 

на РЭШ, увижу 

отметки в вашем 

дневнике. 

24.04 в 17-00 отметка 

История Самостоятельн

ая работа  

 

Самостоятельная работа с применением 

платформы resh.edu.ru  

стр. 77-81, вопр.2,4 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/L

px0_xdTyW4690b6p

Uzmcw  

или 

 

28.04.2020 

8б – в 14.00 

 отметка  

http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html
http://tepka.ru/Cherchenie_7-8/24.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=45c0c8ef2ed5f24e0773
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=45c0c8ef2ed5f24e0773
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw
https://t.me/joinchat/Lpx0_xdTyW4690b6pUzmcw


эл.почта: 

wis120167@gmail.co

mили 

эл.почта: 

wis120167@gmail.co

m 

Иностранн

ый язык (2) 

 Группа Сорокиной М.С.  
Формирование лексико-грамматических 

навыков. Составить предложения (см. 

электронный дневник) 

 

 

 

 

 

 

Группа Раксиной М.А  
Аудирование и поиск соответствий 

Учебник с.125 № 7 a)перевести 

b)составить мини-диалоги на любые 2 

темы 

№8,9 аудиозаписи к упр. по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1CS6e7q1

xe0KAI7unSsFoorZzrzMYEP5x 

Фото выполненного 

задания 

machasorokina@ramb

ler.ru 

электронный 

дневник  

 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

25.04. 

2020 в 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04. 

до 17:00 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

24.04.2020 

пятница 

Физкультур

а 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Все Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила техники 

безопасности при игре в баскетбол, 

Почта 

sofy21042006@mail.r

u 

20-24.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:wis120167@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1CS6e7q1xe0KAI7unSsFoorZzrzMYEP5x
https://drive.google.com/open?id=1CS6e7q1xe0KAI7unSsFoorZzrzMYEP5x
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


Тестам каждый 

день) 

ответить на вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 
1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять 

от 1-5 минут 

    + 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 
 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

 то пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 5 

 Иностранн

ый 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Раксиной М.А  
Развитие навыков проектно- 

исследовательской деятельности  

Учебник с.107 №1,2 (сделать упр. и 

выписать слова в словарь с переводом), 

3 письменно описать 1 фотографию, 

используя слова из №1,2;стр. 1 

108-109 фразы с картинок выписать в 

словарь,  

 

Группа Кошелев В.А. 

1. стр.107 упр.1 (вставить слова и 

перевести полученные словосочетания) 

2. стр. 107 упр.2 (соотнести синонимы и 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

эл. дневник 

 

(в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, класс 

и ДАТУ урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04. 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 27.04.2020 

21:00 

фотоотчет /скрин 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий  

 

mailto:m.raksina@bk.ru


Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

электр.ресурса 

 

 

 

Аудирование 

 

перевести) 

Д/З стр.107, упр.3 (на основании примера 

описать любую и оставшихся картинок 

(не более 5-7 предложений) 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа  

 Обучение чтению (чтение с полным 

пониманием)  

онлайн-урок по Zoom 

 

Для вопросов: 

vlad.kosh29@gmail.c

om 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 в 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 Алгебра Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Метод интервалов. 

Параграф 42, № 682 -683 

Тест № 3 

 

Выполненный тест 

отправить в 

BK(https://vk.com/id5

71532545) или на 

почту 

mudrova-irina@lenta.ru 

27.04.2020 

 

отметка 

 Иностранн

ый 

Самостоятельн

ая работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день) 

 

 

 

 

 Группа Раксиной М.А.  
Введение и активизация лексики по 

теме Внешность. Развитие навыков 

поискового чтения.  
1a,b – написать несколько предлож. про 

свое изменение внешности; 

текст читать, первый и последний абзацы  

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

 

 

 

26.04. 

до 17:00 

 

 

 

 отметка 

 

(в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя, 

класс и ДАТУ 

mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
mailto:m.raksina@bk.ru


 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

использование

м 

электр.ресурса 

 

 

 

 

Синхронный 

письменно перевести; 

слова check these words выписать в 

словарь с переводом 
Группа Кошелев В.А. 

1. стр.108 (читать текст и устно 

перевести) 

2. стр.109 упр.3 

Д/З: перевести слова из “Check these 

words” 

Белая Ольга Борисовна 8 б класс 1 

группа 

 Обучение письму. Работа над проектом 

«Choisir les bons écogestes» 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/inde

x.asp 

 

 

 

 

 

vlad.kosh29@gmail.c

om 

vk.com/engteach490 

 

 

 

Zoom  

 

 

 

 

До 27.04.2020 

21:00 

 

 

24.04.2020 в 

15.00 

 

урока)  

 

 

 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

 

 

 

отметка 

 Физика  Асинхронный Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитные явления» 

 Все подробности на  сайте www.lbs.ucoz.club 

раздел Дистанционное обучение (Учащимся 

– 8 класс – Дистанционное обучение) 

 

 

 

 

В течение дня 

24.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.

com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)27979

42 

 

Онлайн-тест 

 Биология Самостоятельн

ая работа 

Сон и сновидения Параграф 55 и 

посмотреть видео-урок 

29.04.2020 Социальная отметка на 

основании 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/index.asp
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
https://vk.com/engteach490
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


(асинхронный) https://www.youtube.com/watch?v=RDJwM

VZkkzk 

Тест-онлайн в 14:00 на сайте  

https://quizizz.com/  

(Внимание!  Перед прохождением теста 

необходимо зарегистрироваться на сайте 

и указать свою почту, имя и фамилию. На 

это необходимо 5 минут) 

Ссылка на тест и код доступа в группе 

В  «БИОЛОГИЯ 490» 

 

до 13:00 сеть, эл.почта 

tuki_tu@mail.r

u 

конспекта 

25.04.2020 

суббота 

Информати

ка 

2 группа 

Асинхронный  Передача информации. Компьютерные 

сети Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел Дистанционное 

обучение (Учащимся – 8 класс – 

Дистанционное обучение). 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

В течение дня 

25.04.2020 

Рабочий лист 

урока и задачи 

отправить на 

почту 

Химия Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 овалентная связь.  

видео урок 

 https://mriya-urok.com/video/kovalentnaya-

svyaz/ 

§41(стр 141-144) 

1.Выписать определение ковалентной 

связи 

2. Выписать определение ковалентной  

неполярной связи 

3.Нарисовать схему образования  Cl2,   

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

27.04 

 

13.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=RDJwMVZkkzk
https://www.youtube.com/watch?v=RDJwMVZkkzk
https://quizizz.com/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://mriya-urok.com/video/kovalentnaya-svyaz/
https://mriya-urok.com/video/kovalentnaya-svyaz/


HCl 

4.Задание (приложение) 

 

ИЗО Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

Онлайн ресурс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-

ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-

hudozhestvennaya-priroda-televi-

4244030.html 

(Просмотр презентации, конспект 

основной информации + рисунок 

заставки для телепередачи – задание 

написано на последнем слайде 

презентации) 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@g

mail.com 

25.04.2020 

20:00 

отметка 

 Русский 

язык 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложения со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/ 

(РЭШ, урок 47)  онтрольные задания В1, 

В2 

 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

 

25.04 в 17-00 отметка 

Литература Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написание контрольного сочинения по 

поэме «Василий Тѐркин» 

Самостоятельная работа. Написание 

контрольного сочинения по одной из тем. 

Nataliashurigina@yan

dex.ru 

Электронный 

дневник  

30.04 в 17-00 отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-na-ekrane-zdes-i-sejchas-informacionnaya-i-hudozhestvennaya-priroda-televi-4244030.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2616/start/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


1. Василий Тѐркин – «лицо обобщѐнное». 

2. «Василий Тѐркин» как поэтическая 

энциклопедия 

Великой Отечественной войны. 

3. Способы создания комического в поэме 

«Василий Тѐркин». 

4. Особенности композиции поэмы 

«Василий Тѐркин». 

 

 

География Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Жемчужина Сибири – Байкал. Видео-

урок 

https://infourok.ru/videouroki/786  

учебник §39 

Выполнить тест 

(приложение2) 

 

Прислать фото  

работы на почту 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

27.04. 

2020 в 14.00 

отметка 

 


