
Методические рекомендации  

по математике, информатике  

для учащихся  

на период освоения части основных образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 
ФИО Предмет Класс Рекомендации 

Сербинова 

Н.Ю. 

Математика 

 

9Г, 

11А, 

11Б 

Домашнее задание необходимо ежедневно смотреть в электронном дневнике во вкладке «Домашнее 

задание». Здесь указан параграф учебника и номера для письменного выполнения в рабочих тетрадях. Во 

вкладке «Дополнительные материалы» прикрепляются презентации по новым темам и задания 

проверочных и контрольных работ, которые необходимо выполнять в отдельных тетрадях и присылать на 

электронную почту proninanata@mail.ru или через электронный дневник. Там же вы можете ознакомиться 

с критериями оценивания работ. За работы, присланные не в срок, оценка будет снижена. Домашнее 

задание, заданное на следующий день, нужно выполнять днем текущим. 

11А и 

11Б  

Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по математике учащихся в условиях дистанционного 

обучения 

1. Во вкладке «Дополнительные материалы» электронного дневника по вторникам и пятницам 

прикрепляются тренировочные варианты и тренажеры по отдельным заданиям, которые необходимо 

выполнять в отдельных тетрадях и присылать на электронную почту proninanata@mail.ru или через 

электронный дневник по требованию учителя. 

2. Консультации по подготовке к ЕГЭ проводятся по понедельникам (профильный уровень) в 14.00 

по скайпу; по средам (базовый уровень) в 11.00 по скайпу. Связь в скайпе по номеру телефона 

+79038621703.  

3. Необходимо применять в процессе отработки учебного материала и его повторения в 11 классах 

материалы открытого банка заданий ЕГЭ: http://www.fipi.ru. 

Предлагаю перечень ресурсов Интернет для самостоятельной подготовки к ЕГЭ: 

• http://www.gotovkege.ru. Сайт позволяет в онлайн режиме окунуться в атмосферу проведения ЕГЭ 

в плане формулировки контрольных заданий, режима тестирования. Существует возможность 

консультирования со специалистами, а также проведение тренировочных экзаменов и контрольных 

проверок. Теоретические материалы раскрываются в каждом задании. Можно ознакомиться с 

предыдущими ЕГЭ и оценить свои силы. 



• http://www.alleng.ru. Учебные пособия для бесплатного скачивания, книги в помощь в подготовке к 

ЕГЭ по различным предметам, демонстрационные версии экзаменов, множество вариантов ЕГЭ, 

тренировочные работы. 

• http://www.ege.do.am. Включает подготовительные материалы, учебные пособия, разбор заданий, 

типовые примеры экзаменов по различным дисциплинам. 

• http://www.edu.ru. Бесплатное онлайн тестирование по разным дисциплинам, результаты 

высвечиваются сразу же с указанием ошибок. 

• http://www.ucheba.pro. Демонстрационные варианты с решениями и разбором ответов. 

• http://e-ypok.ru. Демонстрационные варианты, развернутые ответы на задания и пояснения 

позволяют составить представление о структуре контрольных заданий. 

• http://www.поступаю.рф. Представлены тренировочные и диагностические работы с ответами и 

книги для подготовки. 

• http://www.ctege.info. Диагностические работы и демоверсии тестов и заданий, ответы на них, 

алгоритмы решений, книги ЕГЭ, дополнительные полезные материалы. 

• http://www.uchportal.ru. Много методических разработок по всем предметам в форме презентаций, 

таблиц, диаграмм, в простом и доступном виде позволяют ознакомиться с основным содержанием 

предмета. 

• http://www.rosbalt.ru/eg/. Позволяет пройти тестирование он-лайн и оценить свои знания и слабые 

места. 

• http://reshuege.ru/. Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену. 

Указанные интернет-ресурсы дают возможность быть готовым к экзамену, знать соответствующие 

требования, набраться опыта в прохождении тестов. 

9Г Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике учащихся 9Г класса в условиях 

дистанционного обучения 

1. Во вкладке «Дополнительные материалы» электронного дневника по понедельникам и четвергам 

прикрепляются тренировочные варианты и тренажеры по отдельным заданиям, которые необходимо 

выполнять в отдельных тетрадях и присылать на электронную почту proninanata@mail.ru или через 

электронный дневник по требованию учителя. 

2. Консультации по подготовке к ОГЭ проводятся по понедельникам в 10.00 по скайпу.  Связь в 

скайпе по номеру телефона +79038621703.  

 

3. Предлагаю перечень ресурсов Интернет для самостоятельной подготовки к ОГЭ: 



 fipi.ru — портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно 

найти Федеральный открытый банк заданий http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege, 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge, 

   а также демоверсии заданий ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

 gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной итоговой аттестации, содержит общую 

информацию о ГИА, экзаменационные материалы, нормативные документы. 

 reshuoge.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! Онлайн тесты и 

подробное пояснение к задачам и вопросам 

 ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс.ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные варианты тестов 

с ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты предназначены для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА-2015: они помогут получить представление о содержании и формулировках заданий, оценить свои 

знания и уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов. Все задания разработаны 

специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют требованиям Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 4ege.ru — ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 

 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

 school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа 

 https://neznaika.pro/oge/ 

 На «Незнайке» вы можете удобно решать варианты ОГЭ по всем основным дисциплинам, 

скачивать их в pdf, работая с бумагой, тренироваться на отдельных типах заданий и получать от всего 

этого удовольствие! 

5В, 5Д  

 

Домашнее задание необходимо ежедневно смотреть в электронном дневнике во вкладке «Домашнее 

задание». Здесь указан параграф учебника и номера для письменного выполнения в рабочих тетрадях. Во 

вкладке «Дополнительные материалы» прикрепляются презентации по новым темам и задания 

проверочных и контрольных работ, которые необходимо выполнять в отдельных тетрадях и присылать на 

электронную почту proninanata@mail.ru или через электронный дневник. Там же вы можете ознакомиться 

с критериями оценивания работ. За работы, присланные не в срок, оценка будет снижена.  

Ежедневно работаем на платформе ШЦП.  
Классный руководитель скинул вам пароли и логины. Вы зайдете на сайт, введете пароли и логины и 

увидите вводный модуль «Как работает платформа», доступные учебники и запланированные на этот 

день задания в левом верхнем углу значок главное. По математике на каждый день запланировано 

прохождение определенного модуля. В модуле распределены задания по уровню сложности. Следует 

начинать выполнять задания уровня 2.0. В каждом модуле вы увидите теоретический материал, 



практические задания. Модули распределены на количество часов по данной теме. Вы можете 

контролировать прохождение модуля во вкладке главная-календарь. Сейчас вы проходите модуль 

«Умножение и деление десятичных дробей». Модуль будет открыт до 22.04.20. По результатам 

прохождения модуля вы получите оценки. Следующий модуль будет открыт 23.04. Прохождение модуля 

вы можете установить автоматически или вручную.  

Убедительная просьба: постоянно просматривайте свой электронный дневник и отвечайте на наши 

телефонные звонки. 

Глумова Н.Н. Математика  5Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Г 

 

6А 

6Г 

6Д 

8В 

Ежедневно работаем на платформе ШЦП.  
Классный руководитель скинул вам пароли и логины. Вы зайдете на сайт, введете пароли и логины и 

увидите вводный модуль «Как работает платформа», доступные учебники и запланированные на этот 

день задания в левом верхнем углу значок главное. По математике на каждый день запланировано 

прохождение определенного модуля. В модуле распределены задания по уровню сложности. Следует 

начинать выполнять задания уровня 2.0. В каждом модуле вы увидите теоретический материал, 

практические задания. Модули распределены на количество часов по данной теме. Вы можете 

контролировать прохождение модуля во вкладке главная-календарь. Сейчас вы проходите модуль 

«Умножение и деление десятичных дробей». Модуль будет открыт до 22.04.20. По результатам 

прохождения модуля вы получите оценки. Следующий модуль будет открыт 23.04. Прохождение модуля 

вы можете установить автоматически или вручную.  

 

1. Следует изучить домашнее задание, обозначенное в электронном дневнике.  

Эти задания вы увидите на следующий урок по этому предмету, но выполнять их необходимо в день 

публикации, т.е в день проведения урока. 

2. К уроку прикрепляются, также дополнительные материалы в виде презентаций, самостоятельных, 

контрольных работ. Они размещены во вкладке «Дополнительные материалы». Их необходимо скачать и 

сохранить. Желательно создать папки по предметам и туда сохранять материалы. 

В дополнительных материалах даются инструкции по выполнению заданий. 

3. Выполнить домашнее задание и отослать учителю в виде фотографии, документе следующим 

способом: 

по электронной почте glumova.48@mail.ru 

Королева 

Ирина 

Валентиновна 

Математика  

 

 

7, 10 

классы 

1.Ежедневное проведение уроков в системе Дискорд в соответствии со школьным расписанием.  

2.Домашнее задание отправляется ежедневно в электронный дневник.  

mailto:glumova.48@mail.ru


3.Закрепление проходит через беседы на уроках, через самостоятельное решение домашних заданий и 

дополнительных заданий, которые прикреплены во вкладке «дополнительные материалы» в электронном 

журнале.  

4.Выполненные домашние задания присылаются на личную электронную почту или на почту в 

электронном журнале до 18.00 ч.  

5.Обратная связь осуществляется через личные сообщения, сообщения в группах, через беседу во время 

проведения уроков в системе Дискорд. 

Газин А.И. Математика 8 АБВ Задания, которые необходимо выполнить сегодня на уроке отображаются у вас в графе следующего 

урока. Все необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы 

отображаются у вас в графе домашнего задания. Все задания и пояснения к ним (классные и домашние) 

дублируются в соответствующие беседы классов в социальной сети «Вконтакте» 8б - 

https://vk.com/im?sel=c17, 8А- https://vk.com/im?peers=c17&sel=c16.  

Задания необходимо высылать не позднее дня следующего урока по расписанию или в сроки, указанные 

на конкретном уроке. 

Все работы отправлять в виде личных сообщений в социальной сети «Вконтакте» на 

https://vk.com/id559287141. В случае отсутствии возможности отправки сообщениу в социальной сети 

«Вконтакте» используйте почтовый адрес yearn@bk.ru при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредить 

преподавателя об отправке задания на этот адрес. 

Причины снижения отметок: 

1. Работа списана или выполнена не по условиям, указанным в образце. 

2. Работа выполнена с ошибками или не в полном объёме. 

3. Работы выполнена не в установленный срок. 

Если у вас возникают технические неполадки просьба предупредить об этом заранее. 

Корчагина 

Людмила 

Леонидовна 

Математика 5А,Б Учащиеся выполняют домашнюю работу:  

1)     Из учебника:   

Задание смотрите в электронном дневнике. Прошу выполнять ЕЖЕДНЕВНО и отправлять на WhatsApp 

ЭТОГО ЖЕ ДНЯ до 18.00. Все вычисления сложных примеров производите СТОЛБИКОМ в тетради и 

аккуратно. 

2)     Работа на ШЦП: 

Классный руководитель скинул вам пароли и логины. Вы зайдете на сайт, введете пароли и логины и 

увидите вводный модуль «Как работает платформа», доступные учебники и запланированные на этот 

день задания в левом верхнем углу значок главное. По математике на каждый день запланировано 

прохождение определенного модуля. В модуле распределены задания по уровню сложности. Следует 



начинать выполнять задания уровня 2.0. В каждом модуле вы увидите теоретический материал, 

практические задания. Модули распределены на количество часов по данной теме. Вы можете 

контролировать прохождение модуля во вкладке главная-календарь. Сейчас вы проходите модуль 

«Умножение и деление десятичных дробей». Модуль будет открыт до 22.04.20. По результатам 

прохождения модуля вы получите оценки. Следующий модуль будет открыт 23.04. Прохождение модуля 

вы можете установить автоматически или вручную.  

 

Уважаемые родители! 

Оценки выставляются в электронном журнале: 

1) 2 оценки (контрольная работа + домашнее задание) 

2) каждую неделю одна оценка за самостоятельную работу  

9А,Б,В Уроки начинаются с 8.00 часов. Домашнее задание смотрите в электронном дневнике (вкладка 

«Дополнительные материалы») и выполняйте регулярно. 

Во вкладке «Дополнительные материалы» вы увидите варианты по математике для подготовки к ОГЭ. 

Варианты буду прикреплять во вкладку «Дополнительные материалы» электронного дневника по 

понедельникам и средам с 8.00 до 9.00. Фото выполненной работы с РЕШЕНИЕМ КАЖДОГО отправлять 

на WhatsApp 

Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике учащихся 9АБВ классов в 

условиях дистанционного обучения 

1. Во вкладке «Дополнительные материалы» электронного дневника по понедельникам и четвергам 

прикрепляются тренировочные варианты и тренажеры по отдельным заданиям, которые необходимо 

выполнять в отдельных тетрадях и присылать на WhatsApp. 

2. Предлагаю перечень ресурсов Интернет для самостоятельной подготовки к ОГЭ: 

 fipi.ru — портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно 

найти Федеральный открытый банк заданий http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege, 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge, 

   а также демоверсии заданий ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам 

 gia.edu.ru/ — Официальный портал Государственной итоговой аттестации, содержит общую 

информацию о ГИА, экзаменационные материалы, нормативные документы. 

 reshuoge.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! Онлайн тесты и 

подробное пояснение к задачам и вопросам 

 ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс.ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные варианты тестов с 

ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты предназначены для подготовки к ЕГЭ и 



ГИА-2015: они помогут получить представление о содержании и формулировках заданий, оценить свои 

знания и уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов. Все задания разработаны 

специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют требованиям Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 4ege.ru — ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 

 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

 school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа 

 https://neznaika.pro/oge/ 

 На «Незнайке» вы можете удобно решать варианты ОГЭ по всем основным дисциплинам, скачивать 

их в pdf, работая с бумагой, тренироваться на отдельных типах заданий и получать от всего этого 

удовольствие! 

Денисова Н.А. Математика  

 

Информатика 

5 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

классы 

7-10 

классы 

Работа на ШЦП 

В профиле ученика в расписании высвечиваются задания, автоматически запланированные на урок 

(норма урока - 3 разноуровневых задания). То есть после того, как вы порешаете три задания, вам 

открываются следующие задания.  

ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ СРАЗУ ВЕСЬ ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ. НОРМА - ТРИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 

ПЛАТФОРМОЙ  ЗАДАНИЯ, ЗА УРОК. 

Если вы хотите и можете сделать больше, то работайте. Это вам только в плюс (можете выбирать не 

только автоматически спланированные задания, но и то, что кажется интересным именно вам). Главное - 

соблюдайте системность, не начинайте работу с заданий более сложных уровней. 

 

Задания, которые необходимо выполнить сегодня на уроке отображаются у вас в графе следующего 

урока. Все необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы 

отображаются у вас в графе домашнего задания.  

Задания необходимо высылать не позднее следующего урока по расписанию или в сроки, указанные на 

конкретном уроке. 

Все работы отправлять на почту pion1077@yandex.ru или в Вотсап, Вайбер  +79046937735, или ВК 

https://vk.com/tascha7713. 

Если у вас возникают технические неполадки, просьба предупредить об этом заранее. 

Ненахова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

7-11 

классы 

К каждому уроку прикрепляется файл с конспектом урока для учащихся, в котором содержится:  

1. Краткая теория: определения, формулы, схемы, выводы (с необходимыми пояснениями)  

2.    Разбор задачи по теме (с пояснением каждого действия)  

3. Задача для самостоятельного решения (фото решения дети отправляют)  



В день проведения урока по времени согласно расписанию учащиеся открывают электронный дневник в 

графе «Домашнее задание» прописано:  

1.  Изучить теоретический материал (файл прикреплен)  

2.  Разобрать пример  

3. Решить задачу для самостоятельного решения, фото решения прислать на почту через электронный 

дневник или на личную почту (mail_for_lena@mail.ru) Для 9 и 11 классов еще указан номер телефона, чтобы 

присылать через WatsApp или Viber  

В дополнительных материалах прикреплен файл.  

Задание учащиеся должны выполнить в день проведения урока и в урочное время (а не ночью, на 

следующий день и т.д.)  

Каждому учащемуся в этот же день пишется ответ, с комментированием ошибок.  

Оценка может выставляться за каждую работу или за несколько работ одна оценка в зависимости от 

сложности.  

Для 9 и 11 классов может в качестве домашней работы даваться вариант ГИА, он прорабатывается 

учащимися в течение всей недели (т.е. 1 вариант на несколько уроков). Фото выполненной работы также 

присылается. В графе «Домашнее задание» прописано: В течение недели проработать вариант (он 

прикрепляется в дополнительных материалах). Учебный материал, проверяемый на ГИА, учащимися 

изучен в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 


