
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 8Б 

Классный руководитель Чертовских Е.Д. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 История России Тема «Внутренняя политика ПавлаI».  

 Параграф 24. Можно просмотреть 

учебный фильм по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i Устно 

ответить на вопрос к параграфу 24 на 

стр. 58 

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com  

2 Физика Параграф 62  

Вопросы и задание устно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Геометрия  Выполнить домашнюю 

самостоятельную работу. Файл с 

работой и инструкцией выложен в 

ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

 

4 Русский язык Параграф 61, стр.210 правило 

Выполнить упр. 378  

по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

 

5 География Экологическая ситуация в России и 

НСО. (дополнительный материал) 

Выполнить работу до 20.04. 
ngschneider@mail.ru 

6 Практикум по 

решению задач 

по геометрии 

Решение задач из пособия «Решение 

задач по геометрии» 

mamurik-m@mail.tu 

 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Иностранный 

язык 

Нем.яз. Стр.192, упр.5 Изучить 

памятку. 

 

 

Англ.яз. Стр.114 упр. 3 прочитать 

эссе «за и против», и, использую, 

слова связки из упр. 4 на стр.115 

написать свое эссе по теме: 

«Дистанционное обучение: 

аргументы за и против». Писать 

СТРОГО по плану:  

1. Постановка проблемы (без 

личных комментариев) 

2. Аргументы за и против 

(каждый аргумент в отдельном 

абзаце, 2-3 аргумента) 

3. Личное мнение. 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 

В пятницу все задания на 

неделю на olga_kozlova@ngs.ru 

2 Обществознание Параграф 25, выписать определения, 

устно ответить на вопросы рубрики 

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com   
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«В классе и дома» 

3 Русский Параграф 62, выполнить упр. № 390 

по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

4 Алгебра Выполнить домашнюю 

самостоятельную работу по теме 

«Квадратичная функция» Файл с 

работой и инструкцией выложен в 

ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

5 Биология Тест (дополнительные материалы) – 

«Слуховой анализатор. Органы 

обоняния, осязания, вкуса» 

anokhova1970@mail.ru 

6 Физкультура Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть 

artekozin@yandex.ru 

7 Информатика Задание на повторение 

Написать линейный алгоритм для 

исполнителя Робот и Чертежник 

(Задания вложены в ЭШ) 

На каждой странице в тетради 

должна быть написана ВАША 

фамилия!  

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Сложные случаи 

орфографии 

Учим билеты!!! Связь с классным 

руководителем 

2 Литература 

 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне1941-1945гг., 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Письменно: Каким чувством 

пронизаны стихи и песни о Великой 

Отечественной войне? 

hovavkoog@mail.ru 

3 Химия Внимательно прочитать текст 28 

параграфа.  

Письменно ответить на вопрос 2 

(составить уравнения) в конце 28 

параграфа на странице 166 ваших 

учебников. Ответы записать в 

тетрадях.  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 

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 

30.04.2020 

4 Алгебра *№626 по желанию mamurik-m@mail.tu 

5 География Географическое положение 

Новосибирской области. 

Особенности природы НСО 

(конспект, дополнит. материал). 

Выполнить работу до 20.04 

ngschneider@mail.ru 

6 ОБЖ Тема урока: «Здоровый образ жизни 

и безопасность жизнедеятельности». 

 Конспект темы в рабочую тетрадь.   

rodionov_r68@mail.ru 

 

7 Физкультура Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические 

artekozin@yandex.ru 
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вопросы) за 4 четверть 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Химия Внимательно прочитать текст 28 и 29 

параграфов. Письменно ответить на 

вопрос 3 в конце 28 параграфа на 

странице 167 ваших учебников. 

Ответы записать в тетрадях.  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 

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 

30.04.2020 

2 Физика Тест «Проверь себя» на стр.185 Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Геометрия  На стр. 173 разобрать теорему об 

отрезках пересекающихся хорд 

mamurik-m@mail.tu 

4 Иностранный 

язык 

Нем.яз. Стр.193, упр.9 Прочитать 

пары предложений и затем на стр.194 

внимательно изучить правило в 

упр.10. 

 

 

Англ.яз. Пишем эссе (задание 21.04) 

 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 

В пятницу все задания на 

неделю на olga_kozlova@ngs.ru 

5 Родной 

(русский) язык 

Сочинение «Мой родной язык - мое 

сокровище» (70 слов) Итоговая 

работа за IV четверть. Сдать до 24 

апреля. 

hovavkoog@mail.ru 

6 Элективный 

курс «Я создаю 

проект» 

Итоговое задание по курсу 

Проектная деятельность: Базовый 

уровень: отправить на электронную 

почту 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, руководитель проекта и его 

должность. 

3. Следующим слайдом должно быть 

содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) 

презентации 

4. Последними слайдами 

презентации должны быть глоссарий 

и список литературы. 

Работы отправляем на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com до 

30 апреля. 

7 Технология 

(девочки) 

Тема «Воротники». 

В электронном журнале приложена 

Выполненную работу, 

отправить на эл. адрес учителя 

mailto:junior327@mail.ru
mailto:junior327@mail.ru
mailto:m.kosareva1989@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мальчики) 

 

 

инструкция, критерии оценивания, 

презентация (смотреть ИДЗ на 

следующий урок). 

Задание 

Продолжить выполнение 

презентации «Воротники в 

современной молодёжной одежде». 

Смотреть задание 

16 апреля. 

 

Сайт ПроекториЯ 

Смотрим урок за 09.04.20 «Сделай 

громче» 

irinaanatolsyshkova@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест по теме урока 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 История России Тема «Внешняя политика Павла I». 

Параграф 25 Ответ на вопрос на стр. 

63 (привести три аргумента своей 

точки зрения) 

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com     

2 Биология П.56 в. 1 (устно) anokhova1970@mail.ru 

3 Иностранный 

язык 

Нем.яз. Стр.209. Повторить наиболее 

распространенные виды 

придаточных предложений. 

 

 

Англ.яз. Пишем эссе (задание 21.04) 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и 

подготовка к итоговой 

контрольной работе  
 

В пятницу все задания на 

неделю на olga_kozlova@ngs.ru 

 

4 Алгебра Выполнить тест по теме 

«Квадратичная функция» Файл с 

работой и инструкцией выложен в 

ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

5 Родная 

литература 

В.П. Астафьев  

Рассказ «Фотография, на которой 

меня нет» прочитать, ответить на 

вопросы. 

Итоговая работа за IV четверть: 

выполнить письменно задание из 

рубрики «Творческое задание» до 24 

апреля 

hovavkoog@mail.ru 

6 Физкультура Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические 

вопросы) за 4 четверть 

artekozin@yandex.ru 
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