
8А 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Срок сддачи

1 биология Информация в СГО Информация в СГО Информация в СГО

2 алгебра 07.04.2020

3 география Изучит параграф 45 тест 8.04.20

4 История России Учебник, Ютуб, социальные сети "Вконтакте" 08.04.2020

5 русский язык 09.04

6 До следующего урока!

Контроль/обратная 
связь

Стрельников 
Максим 
Евгеньевич

Бычина 
Александра 
Павловна

На стр 222 учебника в рубрике "Это надо уметь" №6 (а, б) решить две 
системы способом сложения, решение записать  в рабочую тетрадь 
(образцы записи решений в группе класса), вопросы в СГО и по почте 
89122612852@yandex.ru

Ответы к системам 
высылать на почту в 
виде пар чисел. 
Не забываем 
подписывать работы!
Например, БычинаА 
(1,4); (-3,2)

Шишлянникова 
Ольга 
Владимировна
Калинина Елена 
Анатольевна

Письменный ответ на 
вопросы урока

Обухова Лариса 
Валерьевна

1.Посмотреть урок 41 на РЭШ, ссылка 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/
2. выполнить задание
3. Консультации по электронной почте l.obuhova@школа100нт.рф

Тестовая работа на  
онлайн-тренажёре 
"Грамотей"

Царюк Ирина 
Викторовна

Иностранный 
язык (как 
основной)

1.Учебник с.101 – прочитать текст.  2.Выполнить задание   на с.101 № 3 
к тексту.   
 3.Д/З – задание к тексту № 4 на с.101
Ответы вместе с выполненным ДЗ  отправлять письмом в СГО или на 
почту  

Процесс контроля 
обучения в рамках 
письменной речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/start/


8Б 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Срок сддачи

1 До следующего урока!

2 ОБЖ Информация в СГО Информация в СГО Информация в СГО

3 Физика 09.04.2020

4 алгебра 07.04.2020

Контроль/обратная 
связь

Царюк Ирина 
Викторовна

Иностранный 
язык (англ.как 
основной)

1.Учебник с.101 – прочитать текст.  2.Выполнить задание   на с.101 № 3 
к тексту.  
3.Д/З – задание к тексту № 4 на с.101
 Ответы вместе с выполненным ДЗ  отправлять письмом в СГО или на 
почту  i.tsaryuk@школа100нт.рф 

Процесс контроля 
обучения в рамках 
письменной речи. 

Калинин Андрей 
Александрович

Пехенек Ольга 
Анатольевна

1.Изучить параграф 53, составить в тетради конспект по теме, 
используя параграф или видеоурок, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=oI3y29PlwZ0  (начиная с 3 мин)
2.Выполните упр 37 (1) стр 149 – оформить в тетр. как задачу.
3.Зайдите на сайт https://www.yaklass.ru/ , используя логин и пароль, 
выданный классным руководителем.  Выполните тестовую работу, 
назначенную учителем по теме «Закон Джоуля - Ленца». 
4.Фото составленного в тетради конспекта (обязательно должна быть 
подписана фамилия и класс) отправить на почту martynyukoa@mail.ru 
или в соц.сети Вконтакте администратору группы 
https://vk.com/pro100fizika 

тест+письменная 
работа(конспект)

Бычина 
Александра 
Павловна

На стр 222 учебника в рубрике "Это надо уметь" №6 (а, б) решить две 
системы способом сложения, решение записать  в рабочую тетрадь 
(образцы записи решений в группе класса), вопросы в СГО и по почте 
89122612852@yandex.ru

Ответы прислать на 
почту в виде пар чисел.
Не забываем 
подписывать работы!
Например, БычинаА: (-
2,3), (4,5)

https://www.youtube.com/watch?v=oI3y29PlwZ0
https://www.yaklass.ru/
https://vk.com/pro100fizika


5 русский язык 08.04.2020

6 биология Информация в СГО Информация в СГО Информация в СГО

Солодунова 
Оксана 
Владимировна

1) В новой тетради запишите дату и тему урока:"Шестое апреля. 
Синтаксический разбор предложения с ОбЧП"
2) Прослушайте повторительно-обобщающий материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=_l2K2FVEYgc
3) внимательно прочитайте и изучите схему синтаксического разбора 
предложения ОбЧП по учебнику с. 187
4) Задайте учителю вопросы, если они возникли (см. ниже)
5) Выберите и разберите письменно 3 предложения из № 187 (разбор 
должен быть полным, как на предыдущем уроке, + условия 
обособления)
6) Выполните домашнее задание: выписать и разобрать 3 предложения 
из № 394 (Полный синтаксический разбор)
Фото (скан) работы и дз вышлите на почту 
o.solodunova@школа100нт.рф
По всем вопросам можно обращаться письменно на почту и в ВК https://
vk.com/id590698252 до 19-00
 Всем хорошего дня!

практическая работа 
(скан по почте)

Стрельников 
Максим 
Евгеньевич

https://www.youtube.com/watch?v=_l2K2FVEYgc


8В 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Срок сддачи

1 алгебра 07.04.2020.

2 география Изучите параграф 45 тест 7.04.20

3 физкультура тестирование 11.04.2020

4 физкультура Ответы на вопросы 11.04.2020

5 следующий урок

5 до следующего урока

6 Алгебра Информация в СГО Информация в СГО Информация в СГО

Контроль/обратная 
связь

Бычина 
Александра 
Павловна

На стр 222 учебника в рубрике "Это надо уметь" № 6 (а,в) решить две 
системы способом сложения, записать решения в тетрадь (образцы 
записи решения в группе класса), вопросы в СГО или по почте 
89122612852@yandex.ru

Ответы к системам 
присылаем на почту, в 
виде пар чисел. 
Не забываем 
подписывать работы!
 Например, БычинаА: 
(2,3); (-1,5)

Шишлянникова 
Ольга 
Владимировна
Ерпулева Ирина 
Михайловна

Прочитать прикрепленный файл (сетевой город, в контакте  
https://vk.com/club193448401 )

Ерпулева Ирина 
Михайловна

Просмотр видео Верхняя прямая подача:
 https://youtu.be/VZO2rPItoOI 
Прием снизу:
 https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

Сагалова Анна 
Александровна

Немецкий язык 
как второй 
иностранный

    1. Открой видео, смотри, слушай и повторяй за диктором: 
https://www.youtube.com/watch?v=ro0bQVeRVYY
    2. Запиши новые слова в словарик.3.Выполни упражнения и пришли 
мне ответы сообщением в сетевом городе (Ответы пришли в формате 
документа word).4. Сделай зарядку при помощи немецкой песни про 
части тела: https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw    
Консультация через СГО

пришли мне ответы 
сообщением в сетевом 
городе (Ответы пришли 
в формате документа 
word)

Климова Галина 
Владимировна

Второй 
иностранный 
язык (немецкий)

Скачать инструкцию по теме Части тела. Следовать ей. 
https://cloud.mail.ru/public/3Uky/DVqD5f2UK
учебник  https://cloud.mail.ru/public/2Rn5/2i9kJse2y
Отправить выполненные задания по почте

Контроль выполнения 
письменных 
упражнений 
(файл/скан/фото)

Бычина 
Александра 
Павловна

https://vk.com/club193448401
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=ro0bQVeRVYY
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw
https://cloud.mail.ru/public/3Uky/DVqD5f2UK
https://cloud.mail.ru/public/2Rn5/2i9kJse2y


8Г 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Срок сддачи

1 ГЕОГРАФИЯ Изучить параграф 43, тест 11.04.20

2 Алгебра до 08.04

3 биология Информация в СГО Информация в СГО Информация в СГО

4 русский язык практическая работа 08.04.2020

5 История России Учебник, Ютуб, социальные сети "Вконтакте" 08.04.2020

6 Информатика 12.04.2020

6 Информатика Сетевой город (https://sgo.egov66.ru) Тест (СГО) 13.04.2020

7 12.04.2020

Контроль/обратная 
связь

Шишлянникова 
Ольга 
Владимировна

Пупова Ольга 
Сергеевна

Ресурс - сайт 
https://sites.google.com/view/pupova100/ucenikam/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1?authuser=0
 , для проверки размещен тест , консультация через СГО или ВК

тест, размещен на 
странице после 
материала, оценка 
бальная

Стрельников 
Максим 
Евгеньевич

Солодунова 
Оксана 
Владимировна

1) В новой тетради запишите дату и тему урока:"Шестое апреля. 
Синтаксический разбор предложения с ОбЧП"
2) Прослушайте повторительно-обобщающий материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=_l2K2FVEYgc
3) внимательно прочитайте и изучите схему синтаксического разбора 
предложения ОбЧП по учебнику с. 187
4) Задайте учителю вопросы, если они возникли (см. ниже)
5) Выберите и разберите письменно 3 предложения из № 187 (разбор 
должен быть полным, как на предыдущем уроке, + условия 
обособления)
6) Выполните домашнее задание: выписать и разобрать 3 предложения 
из № 394 (Полный синтаксический разбор)
Фото (скан) работы и дз вышлите на почту 
o.solodunova@школа100нт.рф
По всем вопросам можно обращаться письменно на почту и в ВК 
https://vk.com/id590698252  до 19-00
 Всем хорошего дня!

Калинина Елена 
Анатольевна

Письменный ответ на 
вопросы урока

Устюжанина 
Надежда 
Викторовна

Основы логики
Изучите информацию пройдя по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1zM16KD3sSzi44Px1x9ckM4uJPW-klAv3  
Оформите записи в тетради, фото с конспектом можно прислать на 
электронную почту nadinyes@mail.ru

Выполните задания 
пройдя по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdfq0d9WCxVuXiU4liLgbk_cqdTOcsIYN_SL4dcxZ5QsR0RQ/viewform?usp=sf_link
 

Глазунова 
Любовь 
Витальевна

Устюжанина 
Надежда 
Викторовна

Офисные 
технологии

Познакомьтесь с информацией, пройдя по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1uTwaIsQGlx3CC0nVzBTuYrJEMpkVlGDA
  (оставьте комментарий, указав свою Фамилию Имя и класс)

Выполните задания 
пройдя по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1nGQFOM2Z-_V5fOnBYk153Qhsu0l12U_4cJk32MQVUxe7Uw/viewform?usp=sf_link
 

https://sites.google.com/view/pupova100/ucenikam/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=_l2K2FVEYgc
https://vk.com/id590698252
https://drive.google.com/open?id=1zM16KD3sSzi44Px1x9ckM4uJPW-klAv3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdfq0d9WCxVuXiU4liLgbk_cqdTOcsIYN_SL4dcxZ5QsR0RQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1uTwaIsQGlx3CC0nVzBTuYrJEMpkVlGDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1nGQFOM2Z-_V5fOnBYk153Qhsu0l12U_4cJk32MQVUxe7Uw/viewform?usp=sf_link
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