
Методические рекомендации  

по технологии, физической культуре, ОБЖ  
для учащихся 

на период освоения части основных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 
ФИО Предмет Класс Рекомендации 

Дунаева О.Н. Технология 

 

5 класс Во вкладке «Домашнее задание» 

1. Изучить материал учебника «Технология 5 класс» под ред. Казакевича В.М. Получить 

доступ к ЭФУ можно на ШЦП или на сайте «Просвещение» https://media.prosv.ru/profile/ 

2. Предлагается выполнить тест во вкладке «Дополнительные материалы» 

Для этого: 

1. Открыть вкладку «Дополнительные материалы»  

2. Скачать файл с заданиями 

3. Выполнить тестовые задания, отметить правильный ответ любым знаком. 

4. Если предлагается осуществить поиск информации в Интернете, оформить реферативное 

сообщение, доклад отдельным файлом. Наличие титульного листа обязательно! 

5. Отправить задание на проверку во встроенную почту в Электронном Дневнике. 

6 класс Во вкладке «Домашнее задание» 

1. Изучить материал учебника «Технология 6 класс» Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

2. Получить доступ к ЭФУ можно на платформе Lecta (Росучебник) 

      https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/  

3. Для изучения теоретического материала предлагаются ссылки на видеоуроки или 

презентации во вкладке «Дополнительные материалы»     

4. Предлагается выполнить задание в рабочей тетради с печатной основой. Задания 

выполнять синей ручкой. 

5. Изучение раздела «Кулинария» завершается выполнением проекта. Проект представить 

можно в виде презентации или оформлением пояснительной записки в рабочей тетради. 

6. Отправить выполненное задание на проверку во встроенную почту в Электронном 

Дневнике. 

7 класс Во вкладке «Домашнее задание» 

    1. Изучить материал учебника «Технология 7 класс» Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

   2.Получить доступ к ЭФУ можно на платформе Lecta (Росучебник) 

      https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/  



3.Для изучения теоретического материала предлагаются ссылки на видеоуроки  или 

презентации во вкладке «Дополнительные материалы»       

4. Предлагается выполнить несложное практическое задание из раздела «Художественные 

ремесла».  

5. Изучение данного раздела завершается выполнением проекта. Проект представить в виде 

презентации. 

8 класс Во вкладке «Домашнее задание» 

1. Изучить материал учебника «Технология 8 класс» Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П. и др. 

2. Получить доступ к ЭФУ можно на платформе Lecta (Росучебник) 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8254-62 

3. Предлагается выполнить практическое задание. Инструкции, указания по выполнению, 

ссылки на интернет-ресурсы размещены во вкладке «Дополнительные материалы».   

Для этого: 

1. Открыть вкладку «Дополнительные материалы»  

2. Скачать файл с заданиями или перейти по ссылке на интернет-ресурс, выполнить 

задание.  

3. Изучение технологии заканчивается разделом «Профессиональное самоопределение». Для 

оказания помощи в выборе дальнейшей образовательно-профессиональной траектории 

рекомендовано использование интернет-ресурсов: 

 АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ http://atlas100.ru 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

 https://site.bilet.worldskills.ru 

4. Если предлагается осуществить поиск информации в Интернете, оформить реферативное 

сообщение, доклад отдельным файлом. Наличие титульного листа обязательно! 

5. Отправить задание на проверку во встроенную почту в Электронном Дневнике. 

Рогов В.В. Технология 

 

 

 

 

Черчение 

 

5А,Б,В,Г,Д,Е; 

6А,Б,В,Г,Д; 

7А,Б,В,Г,Д; 

8Б,В.  

 

8А,Б,В.  

 

Классная работа  

Задания, которые необходимо выполнить, размещены во вкладке Домашнее задание в ЭД.  

Для выполнения заданий необходимо: 

1.Открыть ЭД, посмотреть 

домашнее задание. 

2.Выполнить задание 

3. Написать ответное письмо. 

4.Отправить для проверки в ЭД. 

Домашняя работа 

Размещена во вкладке Домашнее задание ЭД.  



Бушмин В.Ю. Физическая 

культура 

3, 4, 7, 8а, 8б Во вкладке «Домашнее задание» делаю ссылку на урок РЭШ. Учащимся дается время до вечера 

текущего дня для выполнения. Скрин с личной страницы дневника РЭШ, где видна фамилия, 

дата урока и отметка. Даю ссылки на сайты с информацией. По изученным темам высылаю 

тестовые задания. 

Николаева Т.В. Физическая 

культура 

 1-4 классы В электронной школе, во вкладке «Домашнее задание» есть ссылка на вкладку 

«Дополнительные материалы» в которой на каждый урок прикрепляется файл с необходимыми 

теоретическими сведениями. Необходимо скачать этот файл, изучить данный материал, 

выписать в тетрадь по физической культуре основные понятия, выполнить рекомендации 

данные во вкладке «Домашнее задание»  Далее делаем фото и отправляем на почту gor-

got@yandex.ru или электронный дневник . 

Павлов Артем  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Все классы В вкладке домашнее задание есть ссылка на урок в РЭШ. Учащимся дается время до вечера 

текущего дня для его выполнения. Учащиеся должны присылать скрин с личной страницы 

дневника РЭШ, где видна фамилия, дата урока и оценка. Присылать скрин в электронный 

журнал в личное сообщение.  

Некрасов 

Владимир 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Все классы Во вкладке «Домашнее задание» есть ссылка на урок в РЕШ или текстовое задание (например, 

комплекс упражнений, тест). Задание может быть практическое или теоретическое. Если 

задание связано с выполнением упражнения, то учащиеся присылают фото его выполнения в 

группах «В Контакте», если теоретическое - на электронную почту 

vladimir.nekrasov2017@yandex.ru или на почту электронного журнала. Учащимся дается время 

до следующего урока, потом выставляется оценка. 

Щиголев 

Сергей      

Александрович 

ОБЖ 

 

5-11 Во вкладке «Домашнее задание» есть ссылка на электронный учебник с указанием параграфа и 

страницы. Нужно скопировать ссылку и открыть в браузере либо скопировать тему урока и 

также открыть в браузере. Затем изучаем материал и выписываем в рабочую тетрадь основные 

понятия. Далее делаем фото и отправляем на почту shegolevsergey80@gmail.com, электронный 

дневник или whatsapp 89038636279. 
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