
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

 

Класс   8 А 

Классный руководитель    Пашкова Г.С. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 русский язык Выполнить задания в приложенном 

файле, строго соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Отправить в формате 

документа WORD на 

электронную почту учителя.  

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя. 

2 геометрия Стр.120,  №17,19 (на готовых 

чертежах) 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru  

3 физика Параграф 63. Вопросы и задание 

устно. 

Консультации через письмо на 

электронную почту учителя. 

oksana.pancova@mail.ru  

4 география Рельеф, полезные ископаемые НСО 

(конкретно - какой рельеф, какие 

полезные  ископаемые,  где находятся) 

Выполнить до 30.04. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

 ngschneider@mail.ru  

5 практикум по 

решению задач по 

геометрии 

(электив) 

Продолжить выполнение задания по 

геометрии. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

6 история России Параграф №24, 25 – читать. Заполнить 

таблицу «Правление Павла I 1796 – 

1801 гг.» 

Контроль по прохождении 

темы.  

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 алгебра №118 решить,759 (1,2) Отправить на электронную 

почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

2 биология https://videouroki.net/video/59-

vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-formy-

poviedieniia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_8G8

HpTKiCo 

П. 57, вопросы устно 

Консультации через письмо на 

электронную почту учителя. 

anokhova1970@mail.ru  

3 иностранный 

язык 
ГРУППА КОЗЛОВОЙ О.С.: 

продолжить написание эссе (см. 

прошлую неделю) 

 

ГРУППА АКВИЛЕВОЙ И.В.:  Устно: 

читать - стр.GR14,15 и  выполнить тест 

в приложенном файле.  

Отправить 30.04 на 

электронную почту  учителя.  

olga_kozlova@ngs.ru 
 

Отправить через «WhatsApp» 

или «Viber» (тел. 8-913-751-

52-72), на почту  

akvileva65@mail.ru в форме 

фото.  
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4 физическая 

культура 

Выполнять задания, данные на первой 

неделе дистанционного обучения. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

domfizra@yandex.ru  

5 русский язык Продолжить выполнение заданий, 

данных 27.04 в приложенном файле. 

Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя. 

6 литература Выполнить задание в приложенном 

файле, строго соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя. 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 география Климат  Новосибирской области. Выполнить до 30.04. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

 ngschneider@mail.ru 

2 химия Внимательно прочитать текст 30-ого 

параграфа. Письменно ответить на 

вопрос №3 в конце данного параграфа 

на странице 178  учебника. Ответы 

записать в тетрадях. За оба задания 

этой недели выставляется одна 

отметка, поэтому присылать их 

необходимо в одном сообщении. 
 

Отправить в форме фото на 

электронную почту учителя. 

Индивидуальные 

консультации также через 

письмо на почту учителя. 

 junior327@mail.ru  

 В сообщении обязательно 

указывать не только фамилию 

и имя, но и класс (например: 

Иванов Иван, 8а класс).  

Отметки будут выставляться в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020г. 

3 алгебра №119 решить,759 (3,4) Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

4 обществознание Параграф №22 – читать. Выписать в 

тетрадь «Роль предпринимательства в 

экономике». Цели фирмы. Построить и 

заполнить схему (стр. 189 – 190) «Виды 

фирм». Роль малых предприятий в 

экономике. 

Контроль по прохождении 

темы. 

5 ОБЖ Конспект  темы «Первая помощь 

пострадавшим и ее значение» в 

рабочую тетрадь. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

rodionov_r68@mail.ru 

 

6 сложные случаи 

орфографии 

Продолжить выполнять задание в 

приложенном файле, данное 27.04. 

Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 
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почту учителя. 

7 физическая 

культура 

Продолжить выполнять задание, данное 

на первой неделе дистанционного 

обучения. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

domfizra@yandex.ru 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 технология ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: Сайт 

«Проектория». Зайти во вкладку 

«Открытые уроки». Найти урок за 

11.04. "Наперегонки с будущим". 

 

 

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:  

Продолжить выполнение заданий, 

данных на предыдущих неделях 

дистанционного обучения. 

Выполнить тестовое задание 

по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLScndM-

s7aOy8lxh5Web7kdJYDGvmzk

Oe8fOVtgYET8po0O4pg/viewf

orm?usp=sf_link  

 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

irinaanatolsyshkova@gmail.com 
   

2 химия Внимательно прочитать текст 30-ого 

параграфа. Письменно ответить на 

вопрос 6 в конце данного параграфа на 

странице 178 учебника. Ответы 

записать в тетрадях. За оба задания 

этой недели выставляется одна 

отметка, поэтому присылать их 

необходимо в одном сообщении. 
 

Отправить в форме фото на 

электронную почту учителя. 

Индивидуальные 

консультации также через 

письмо на почту учителя. 

 junior327@mail.ru  

 В сообщении обязательно 

указывать не только фамилию 

и имя, но и класс (например: 

Иванов Иван, 8а класс).  

Отметки будут выставляться в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020г. 

3 физика Выполнить задание, данное в ЭШ с 

обоснованием. 

Отправить на электронную 

почту учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

4 родной 

(русский) язык 

Продолжить выполнение задания, 

данного 27.04. 

Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя. 

5 алгебра № 310,311,759 (5,6) Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

6 английский язык ГРУППА КОЗЛОВОЙ О.С.: 

продолжить написание эссе 

 

 

ГРУППА АКВИЛЕВОЙ И.В.: 

продолжить выполнять задание, данное 

28.04. 

Отправить на электронную 

почту учителя. 

 olga_kozlova@ngs.ru 

 

Отправить через «WhatsApp» 

или «Viber» (тел. 8-913-751-

52-72), на почту  

akvileva65@mail.ru в форме 

фото. 

7 элективный курс 

«Я создаю 

проект» 

Итоговое задание по курсу Проектная 

деятельность: Базовый уровень: 

отправить на электронную почту 

Отправить на электронную 

почту 

m.kosareva1989@gmail.com  
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фотографию продукта или презентацию 

по теме проекта. 

Повышенный уровень: продукт, 

презентация, речь. 

Общие требования к презентации: 

1. Презентация не должна быть меньше 

10 слайдов. 

2. Первый лист – это титульный лист, 

на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; 

название ОО; фамилия, имя, отчество 

автора; МОУ СОШ №12 , руководитель  

проекта и его должность. 

 


