
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

 

Класс 8 Д 

Классный руководитель  Максименко Елена Владимировна 

№ 

п/п 

Учебные предметы (в 
соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Алгебра 

 

Решить 5 примеров. Файл с работой 

выложен в ЭШ. 

 

mamurik-m@mail.tu 

2 Русский язык  Составить 6 предложений, 

подчеркнуть главные члены 

предложения 

Электронная почта 

elena.elenamaksimenko@yandex.ru 

3 География 

 

 .Экологическая ситуация 

в России и НСО. 

(дополнительный 

материал) 

 

Выполнить работу 

до 24.04. 

ngschneider@mail.ru 

 

4 Иностранный 

язык 

С.94, 104, списать, с помощью 

словаря перевести упр.1 и 2 на 

с.94,104. Нарисовать 1 любимое 

блюдо, любой наряд(платье, брюки с 

рубашкой и др.), написать , из какой 

ткани   выполнено  

Через классного руководителя 

5 Физкультура 

 

Выполняем задание прошлой недели. artekozin@yandex.ru 

6 История России Параграф 24, вопросы 3,4,7 

письменно. Работа оформляется 

следующим образом: сначала пишем 

фамилию и имя, потом параграф и 

номер вопроса, далее пишем ответ. 

Фото сделанной работы 

отправлять на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

21  апреля 2020 г. (вторник) 

1 Биология 

 

Тест (дополнительные материалы) – 

«Слуховой анализатор. Органы 

обоняния, осязания, вкуса»  

anokhova1970@mail.ru 

2 Обществознание 

 

Параграф 25, вопросы 2,6 письменно. 

Работа оформляется следующим 

образом:  сначала пишем фамилию и 

имя, потом параграф и номер 

вопроса, далее пишем ответ.  

Фото сделанной работы 

отправлять 

электронную 

почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

3 Геометрия 

 

Решить задачи на клетчатой бумаге. 

Файл с работой выложен в ЭШ.  

mamurik-m@mail.tu 

4 Литература 

 

С.192-197 , выразительное чтение 

стихов  о войне 

Выполнить задания до 24.04 

5 Русский язык Составить 7  предложений , выписать 

словосочетания, построить схемы  

Выполнить задание  до 24.04 

6 

 

Физика 

 

Параграф 62 

Вопросы и задание устно 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

22  апреля 2020 г. (среда) 

1 Физкультура 

 

Выполняем задание прошлой недели. artekozin@yandex.ru 

mailto:artekozin@yandex.ru
mailto:artekozin@yandex.ru


2 Алгебра 

 

Решить 5 примеров. Файл с 

работой выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

3 География 

 

Географическое положение 

Новосибирской области. 

Особенности природы НСО 

(конспект, дополнит. материал).  

Выполнить работу 

до 24.04. 

ngschneider@mail.ru 

 

4 Физика 

 

Тест «Проверь себя» на стр 

185 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

 

5 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 

6 ОБЖ Тема урока: «Здоровый образ 

жизни и безопасность 

жизнедеятельности ». 

Конспект темы в рабочую 

тетрадь. 

 

rodionov_r68@mail.ru 

23  апреля 2020 г. (четверг) 

1 Проектная 

деятельность 

Продолжаем выполнение итогового 

Задания. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы 

мне по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

2 Родной язык Продолжить работу над итоговым   

заданием 

Выполнить до 24.04 

3 Технология (д) Тема «Воротники». 

В электронном журнале приложена 

презентация (смотреть ИДЗ на 

следующий урок). Задание:  

1 Изучить содержание 

приложенной презентации. 

2 В рабочей тетради записать виды 

воротников. 

3 Обязательно подписать 

выполненную работу (Ф.И. класс) 

Выполненную работу, 

отправить на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@gmail. 

com 

 

4 Технология (м) Сайт ПроекториЯ 

Смотрим урок за 9.042 «Сделай 

громче» 

тест по теме урока 

5 Геометрия Решить задачи на клетчатой бумаге. 

Файл с работой выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 



6 Физкультура 

 

Выполняем задание прошлой недели. artekozin@yandex.ru 

7 Информатика 

 

Написать сообщение на тему 

«Исполнители РОБОТ и 

ЧЕРТЕЖНИК».  

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru 

 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Биология 

 

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

2 Алгебра 

 

Решить 4 уравнения. Файл с работой 

выложен в ЭШ. 

 

mamurik-m@mail.tu 

3 История  России Параграф 25, вопросы 1,2,4 

письменно. Работа оформляется 

следующим образом: сначала пишем 

фамилию и имя, потом параграф и 

номер вопроса, далее пишем ответ. 

Фото сделанной работы 

отправлять на электронную 

почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

4 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 

до30.04.2020 

5 Иностранный 

язык 

 Доделать задания, данные на неделю Через классного руководителя 

6 Родная 

литература  

Продолжаем читать произведения 

русских классиков 

Выполнить до 24.04 
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