
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 
 

Класс 8 «Г» 

Классный руководитель Нестерова С.А.  

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 русский язык Выполнить задания в 

приложенном файле, строго 

соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

2 география  Экологическая ситуация в 

России и НСО. 

(дополнительный материал) 

Выполнить работу до 20.04. 

ngschneider@mail.ru 

 

3 алгебра №16,18,19 Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

4 история Тема «Внутренняя политика 

Павла I».  

 Параграф 24. Можно 

просмотреть учебный фильм 

по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/is

toriya-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  

5 физическая 

культура 

Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест 

(теоретические вопросы) за 4 

четверть) 

artekozin@yandex.ru 

 

6 физика параграф 62  

Вопросы и задание устно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 русский язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 20.04. 
Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 
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2 английский 

язык 

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. 

В пятницу все задания на неделю на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

3 геометрия стр. 119 №9,10 

геометрия на готовых 

чертежах  

Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

 

4 немецкий язык стр.192, упр.5. Изучить 

памятку. 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и подготовка 

к итоговой контрольной работе 

5 обществознание параграф 25, выписать 

определения, устно ответить 

на вопросы рубрики «В 

классе и дома» 

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com   

6 физическая 

культура 

Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест 

(теоретические вопросы) за 4 

четверть) 

artekozin@yandex.ru 

 

7 биология  тест (дополнительные 

материалы) – «Слуховой 

анализатор. Органы 

обоняния, осязания, вкуса» 

anokhova1970@mail.ru 

 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 электив 

(сложные 

случаи 

орфографии) 

Продолжаем выполнять 

задания, данные 20.04. 
Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

2 литература Выполнить задания в 

приложенном файле, строго 

соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

3 география Географическое положение 

Новосибирской области. 

Особенности природы НСО 

Выполнить работу до 20.04 

ngschneider@mail.ru 
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(конспект, дополнит. 

материал). 

4 алгебра № 93 Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

5 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.  

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).  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по электронной 

почте  junior327@mail.ru 

6 ОБЖ Тема урока - «Вредные 

привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика 

вредных привычек».  

https://yadi.sk/d/2oRVri5vMgz

Lyw 

просмотр урока по этой 

ссылке  законспектировать 

эту тему в рабочую тетрадь. 

Ответы на почту rodionov_r68@mail.ru 

 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 родной 

(русский) язык 

Продолжаем выполнять 

задания, данные 20.04. 
Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

 

2 английский 

язык 

Пишем эссе (задание 21.04) В пятницу все задания на неделю на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 алгебра №102 Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

4 немецкий язык Стр.193, упр.9.  Прочитать 

пары предложений и затем 

на стр.194 внимательно 

изучить правило в упр.10. 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и подготовка 

к итоговой контрольной работе 

5 технология 

(девочки) 

Тема «Воротники». 

В электронном журнале 

приложена инструкция, 

критерии оценивания, 

презентация (смотреть ИДЗ 

на следующий урок). 

Задание 

Продолжить выполнение 

презентации «Воротники в 

современной молодёжной 

одежде». Смотреть задание 

16 апреля. 

Выполненную работу, отправить на эл. 

адрес учителя 

irinaanatolsyshkova@gmail.com. 

6 технология 

(мальчики) 

Сайт ПроекториЯ 

Смотрим урок за 09.0420 

«Сделай громче» 

тест по теме урока  

7 физическая 

культура 

Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест 

artekozin@yandex.ru 
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(теоретические вопросы) за 4 

четверть) 

8 проектная 

деятельность 

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. 

9 физика  тест «Проверь себя»  

на стр. 185 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 родная 

литература 

Продолжаем выполнять 

задания, данные 22.04. 
Для пользователей ПК и Итернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

2 английский 

язык 

Пишем эссе (задание 21.04) Отправить на  

olga_kozlova@ngs.ru 

3 геометрия стр 119  №15,16 Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

4 немецкий язык Стр.209. Повторить наиболее 

распространенные виды 

придаточных предложений. 

Высылать учителю ничего не 

требуется. Это повторение и подготовка 

к итоговой контрольной работе 

5 история 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     
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6 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.  

Выполненные задания высылать на 

мою почту: junior327@mail.ru. В 

сообщении обязательно указывать не 

только фамилию и имя, но и класс  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по электронной 

почте  junior327@mail.ru 

7 информатика 1) Параграф 3.1 повторить 

2) Параграф 3.2.1   

 *читать 

 * выполнить задания 

письменно в тетради:  

вопросы 2 - 6  

На каждой странице в 

тетради должна быть 

написана ВАША фамилия!!! 

Группа Щенниковой А.Е. высылает 

работы на эл. почту:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А. высылает 

работы на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

8 биология  п.56 в. 1 (устно) anokhova1970@mail.ru 
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