
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

 

 

Класс 8 «Г» 

Классный руководитель Нестерова С.А. 

 

№ 

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. 

Для пользователей ПК и Интернета: 

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  Рельеф, полезные 

ископаемые НСО (конкретно 

- какой рельеф, какие 

полезные  ископаемые,  где 

находятся)  

Выполнить работу до 30.04. 
ngschneider@mail.ru 

 

3 история стр. 69-70,  

раздел «Мнение историков».  

Задание: мнение какого 

историка о Павле I вам 

кажется правильным? 

Почему? (устно) 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

2019belosnezka2019@gmail.com   

 

4 алгебра № 118 решить 759 (1,2) Ответы на почту nest_svet@mail.ru  

5 физика  параграф 63 

Вопросы и задание устно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 физкультура Теоретические задания 

(тесты) 

Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 русский язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 
Для пользователей ПК и Интернета: 

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 

Продолжаем писать и 

сдавать эссе. Напоминаю: 

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:  

В четверг, 30 апреля сдаем эссе на 

olga_kozlova@ngs.ru 
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1. Постановка проблемы 

(без личных 

комментариев) 

2. Аргументы за и 

против (каждый 

аргумент в отдельном 

абзаце, 2-3 аргумента) 

3. Личное мнение. 

3 биология  

 

https://videouroki.net/video/59-
vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-
formy-poviedieniia.html 
https://www.youtube.com/watch
?v=_8G8HpTKiCo 

П. 57 вопросы устно 

anokhova1970@mail.ru 

 

4 информатика  

 
Тестовое задание. 

3адания в приложенном 

файле (доступен будет 28 

апреля). 

Если файл не открывается в 

ЭШ, пишите на почту 

eremeeva_yua@mail.ru   (для 

всего класса) с темой «Тест 8 

класс», учитель вышлет вам 

файл лично. 

Работу сдать до 12 мая. 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

5 обществознание параграф 26, прочитать и 

составить схему «Виды 

банковских услуг» 

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com   

6 геометрия стр. 120 № 17, 19 

Геометрия на готовых 

чертежах 

Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

 

7 немецкий язык Стр.194, упр.11 перевести 

предложения в пассивном 

залоге. Опора на упр.9, 

стр.193 и памятку упр.10. 

Эл. почта delewna@mail.ru 

 

8 физкультура Теоретические задания 

(тесты) 

Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 электив 

(сложные 

случаи 

орфографии) 

Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 
Для пользователей ПК и Интернета: 

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 Интернета: 

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  Климат  Новосибирской 

области. 

Выполнить работу до 30.04 

ngschneider@mail.ru 
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4 алгебра № 119 решить,759 (3,4) Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

5 химия  параграф 30 

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.  

Выполненные задания высылать на 

почту: junior327@mail.ru .  

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 родной 

(русский) язык 

Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 
Для пользователей ПК и Интернета: 

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  В четверг, 30 апреля сдаем эссе на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 алгебра № 310,311,759 (5,6)  

4 немецкий язык стр.195, упр.12 Перевести 

предложения в пассивном 

залоге, опираясь на материал 

памятки в упр.10. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru 

5 физика  Выполнить задание, данное в 

ЭШ с обоснованием 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 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 

Работы отправляем на электронную 

почту m.kosareva1989@gmail.com до 30 

апреля. 
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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. 

7 физкультура Теоретические задания 

(тесты) 

Ответы на почту nest_svet@mail.ru 

 

8 технология 

(мальчики) 

Сайт Проектория. Заходим 

во вкладку Открытые уроки. 

Урок за 11.04. "Наперегонки 

с будущим" 

Тестовое задание по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLScndM-

s7aOy8lxh5Web7kdJYDGvmzkOe8fOVtg

YET8po0O4pg/viewform?usp=sf_link 

9 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 . 
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