
Организация обучения в дистанционном режиме 
за период с 27 апреля по 30апреля 

 

Класс   8 Д 

Классный руководитель  Максименко Елена Владимировна 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27апреля 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@yan

dex.ru 

3 География 

 

Рельеф, полезные ископаемые НСО 

(конкретно – какой рельеф, какие полезные 

ископаемые, где находятся) 

Выполнить работу до 30.04. 

ngschneider@mail.ru 

 

4 Иностранный 

язык 

С.GR8,9, в конце учебника прочитать 

правила и написать рецепт любимого блюда 

по –английски, названия  ингредиентов найти 

по интернету  через переводчик 

Выполнить до 30.04, через 

классного руководителя 

5 Физкультура 

 

Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков 

Выполненное задание сдать 

до 30.04 

6 История 

России 

Читать стр.72–76, вопросы на стр. 76 устно. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

28  апреля 2020 г. (вторник) 

1 Биология 

 

https://videouroki.net/video/59-vrozhdionnyie-i- 

priobrietionnyie-formy-poviedieniia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKi

Co  П. 57 вопросы устно 

 

anokhova1970@mail.ru 

2 Общество 

 

Параграф 26, вопросы устно. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

3 Геометрия 

 

Решить задачи на клетчатой бумаге. Файл с 

работой выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

4 Литература 

 

С.221-226 , выразительное чтение стихов  о 

родной природе 

Выполнить задания до 

30.04 

5 Русский язык Составить 7  предложений , выделить 

орфограммы в словах 

Выполнить задание  до 

30.04 

6 

 

Физика Параграф 63 Вопросы и задание устно Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Физкультура 

 

Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков 

Выполненное задание сдать 

до 30.04 

2 Алгебра Решить 5 примеров. Файл с работой выложен mamurik-m@mail.tu 

https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo
https://www.youtube.com/watch?v=_8G8HpTKiCo


 в ЭШ. 

3 География 

 

Климат Новосибирской области. Выполнить работу до 30.04. 

ngschneider@mail.ru 

4 Физика 

 

Выполнить задание, данное в ЭШ с 

обоснованием  

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

 

5 Химия 

 

Внимательно прочитать текст 30 параграфа. 

Письменно ответить на вопросы 3,6 в конце 

30 параграфа на странице 178 ваших 

учебников. Ответы записать в тетрадях. В 

случае возникновения трудностей, задавать 

вопросы мне по электронной почте 

junior327@mail.ru ЗА ОБА ЗАДАНИЯ, 

ЗАДАННЫХ НА ОДНОЙ НЕДЕЛЕ, 

ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОДНА ОЦЕНКА.  

ПОЭТОМУ ПРОСЬБА: ПРИСЫЛАТЬ ИХ В 

ОДНОМ СООБЩЕНИИ. 

 

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 – «Первая помощь 

пострадавшим, и ее значение». Конспект 

темы в рабочую тетрадь на урок. 

rodionov_r68@mail.ru 

30 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 30.04 

3 Технология(д) Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков 

Выполненную работу, 

отправить на эл. адрес 

учителя до 30.04 

irinaanatolsyshkova@gmail. 

com 

4 Технология 

(м) 

Сайт Проектория. Заходим во вкладку 

Открытые уроки. Урок за 11.04. 

"Наперегонки с будущим" 

 

Тестовое задание по ссылке 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1F AIpQLScndM- 

s7aOy8lxh5Web7kdJYDGvm

zkOe8f 

OVtgYET8po0O4pg/viewfor

m? usp=sf_link рока 

5 Геометрия Решить задачи на клетчатой бумаге. Файл с 

работой выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

6 Физкультура 

 

Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков 

Выполненное задание сдать 

до 30.04 

7 Информатика 

 

Написать сообщение на тему «Исполнители 

РОБОТ и ЧЕРТЕЖНИК». 

 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru 

 

 

mailto:junior327@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
https://docs.google.com/forms/d/e/1F

