
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

 

 

Класс 8 Г 

Классный руководитель Нестерова С.А. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 русский язык Внимательно прочитать теоретический материал 

учебника на стр. 196 (в упр. 342 - назначение 

обращений); на стр. 197 (книжечка со стрелочкой), 

на стр. 198 (книжечка со стрелочкой),  на стр. 199 

(книжечки со стрелочками). Письменно выполнить 

упр. 348. 

Через классного 

руководителя 

2 география  Пар 53, 54.  

Записать в тетрадь, как природные условия влияют 

на человека и человек влияет на природу. 

Выполнить 

работу до 20.04. 

3 история Параграф 21, можно посмотреть учебный фильм по 

ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-

klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vosstanie-pugacheva  

Ответить письменно на вопросы: 1. 1. Каковы 

были причины крестьянской войны? 2. Какие 

категории населения приняли участие в восстании? 

3. Каковы были причины поражения восставших? 

В чем историческое значение «пугачёвщины»? 

Ответы на почту 

2019belosnezka20

19@gmail.com  

4 алгебра стр. 250 задача 3,  аналогично выполняем 

№639(1,3,5) 

Ответы на почту 

nest_svet@mail.ru 

5 физика параграф 60  

упр. 42 письменно 

Ответы на почту 

oksana.pancova@

mail.ru 

6 физическая 

культура 

продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 

четверть 

artekozin@yandex.

ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 русский язык Продолжаем выполнять задание, данное 13.04. Через классного 

руководителя 

2 английский стр.112 прочитать текст про коал, вставить 

пропущенные фразы из упр. 2. Записать фразы в 

тетрадь. 

В пятницу все 

задания за 

неделю на 

olga_kozlova@ngs

.ru 

3 биология  

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4p-

J0DKY1Y&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=40zSwfixg4U&t=

2s 

по этим ссылкам посмотреть видеоуроки 

п.54 №2 (устно), п. 55 №1,3 в тетради 

anokhova1970@m

ail.ru 

4 обществознание параграф 24, задание 3 (рубрика в «Классе и 

дома») 

Ответы на почту 

2019belosnezka20

19@gmail.com   

5 геометрия в загруженном файле стр. 118 центральные и 

вписанные углы №1,2,3,4 

Ответы на почту 

nest_svet@mail.ru 

6 немецкий язык стр.177, упр.1а – прочитать предложения и Ответы на почту 
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выучить лексику, выделенную жирным шрифтом delewna@mail.ru 

7 физическая 

культура 

продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 

четверть 

Ответы на почту 

artekozin@yandex.

ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 электив 

(сложные 

случаи 

орфографии) 

Продолжаем выполнять орфографический анализ 

слов, данных 08.04, пользуясь справочником, 

разделом «Орфография». 

Через классного 

руководителя 

2 литература 1. Прочитать статью учебника на стр. 123-124 ИЛИ 

посмотреть видеоурок, перейдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/fmcPIkfmm8xsjQ  

(она есть также в приложенном файле).  

2. Прочитать материалы журнала "Сатирикон" на 

стр. 124-133. 

3. Ответить письменно в тетради на вопросы. 

А. О каких исторических событиях рассказали 

сатириконцы? 

Б.  В чём особенность прочитанных вами рассказов 

об истории? 

В. Какие художественные средства помогли 

сатириконцам передать исторические события в 

юмористическом ключе (неожиданные сравнения, 

эпитеты, сочетание несочетаемых слов, 

стилистические нарушения и т.д.). Приведите 

примеры на каждый случай). 

Через классного 

руководителя 

3 география  пар. №55,  

записать основные понятия в тетрадь.  

Выполнить 

работу до 20.04. 

4 алгебра №638-найти координаты вершины по формулам и 

построить при помощи шаблона 

Ответы на почту 

nest_svet@mail.ru 

5 химия  Внимательно прочитать текст 26 параграфа.  

Письменно ответить на вопросы 3,4 в конце 26 

параграфа на странице 155 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 

Отметки будут 

выставлены по 

итогам 

прохождения 

темы до 

30.04.2020 

6 ОБЖ Тема урока - «Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек».  

https://yadi.sk/d/2oRVri5vMgzLyw 

просмотр урока по этой ссылке  законспектировать 

эту тему в рабочую тетрадь. 

Ответы на почту 

rodionov_r68@ma

il.ru 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 родной 

(русский) язык 

Продолжаем работать над сочинением, данным 

09.04. 

Через классного 

руководителя 

2 английский  стр. 113 упр.6 выбрать правильные слова, записать 

в тетрадь. 

В пятницу все 

задания на 

неделю на 

olga_kozlova@ngs

.ru 

3 алгебра стр. 259 (1 уровень) Ответы на почту 

nest_svet@mail.ru 
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4 немецкий язык Стр.180, упр.6 списать и вставить слова в 

предложения 

Эл. Почта 

delewna@mail.ru 

5 физика параграф 61 

упр. 43 письменно 

Ответы на почту 

oksana.pancova@

mail.ru 

6 технология 

(девочки) 

Тема «Воротники». 

В электронном журнале приложена инструкция, 

критерии оценивания, презентация (смотреть ИДЗ 

на следующий урок). 

Задание 

1.Изучить содержание приложенной презентации. 

2. По предложенному алгоритму подготовить 

презентацию «Воротники в современной 

молодёжной одежде». 

Выполненную 

работу, отправить 

на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkov

a@gmail.com 

7 физическая 

культура 

продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 

четверть 

Ответы на почту 

artekozin@yandex.

ru 

8 технология 

(мальчики) 

Сайт Проектория. Заходим во вкладку Открытые 

уроки. Там находим урок за 11.04. Он называется 

"Наперегонки с будущим" 

Тестовое задание 

по теме, ответы 

на почту 

nest_svet@mail.ru 

9 проект Выполнение продукта проекта. 

В письме обязательно указать автора продукта. 

Фото продукта 

отправить на 

электронную 

почту 

m.kosareva1989@

gmail.com  

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 родная 

литература 

Продолжаем работать над заданием, данным 10.04. Через классного 

руководителя 

2 английский Стр.117 упр.7 соединить фразы и их значения. 

(письменно) 

Ответы на почту 

olga_kozlova@ngs

.ru 

3 биология  Повторение темы «Органы Чувств» 

Выполнить тестовую работу (тест – в 

Дополнительных материалах ЭШ) 

Ответы на почту 

anokhova1970@m

ail.ru 

4 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@g

mail.com  

Группа 

Еремеевой Ю.А. 

высылает работы 

на эл. почту: 

eremeeva_yua@m

ail.ru 

5 история Параграф 22, можно просмотреть учебный фильм 

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

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

politika-ekateriny-ll , 

Ответить кратко  на вопрос 5 (стр 48) 

Ответы на почту 

2019belosnezka20

19@gmail.com    

6 геометрия стр. 118 из файла 14 апреля №5,6,7,8 Ответы на почту 

nest_svet@mail.ru 
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7 немецкий язык Стр.186, упр.14авс составить письменно как можно 

больше сложных слов 

Ответы на почту 

delewna@mail.ru 

8 химия  Внимательно прочитать текст 27 параграфа. 

Письменно ответить на вопросы 3,4 в конце 27 

параграфа на странице 160 ваших учебников. 

Ответы записать в тетрадях.  

В случае возникновения трудностей, задавать 

вопросы мне по электронной почте  

junior327@mail.ru 

Ответы на почту 

junior327@mail.ru 

Отметки будут 

выставлены в 

рамках 

тематического 

контроля по 

итогам 

прохождения 

темы до 

30.04.2020 
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