
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 8 В 

Классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Физика Параграф 63 Вопросы и задание 

устно 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.r

u 

2 Русский язык Выполнить задания в приложенном 

файле, строго соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Отправить в формате 

документа WORD на 

почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости 

личной консультации 

также обращаться 

через письмо на почту 

учителя. 

3 Литература Выполнить задания в приложенном 

файле, строго соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Отправить в формате 

документа WORD на 

почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости 

личной консультации 

также обращаться 

через письмо на почту 

учителя. 

4 Алгебра Выполнить домашнюю 

контрольную работу по теме 

«Квадратичная функция» Файл с 

работой и инструкцией выложен в 

ЭШ. 

mamurik-m@mail.ru 

работу сдать 

27.04.2020 

5 История 

России 

Параграф №24, 25 – читать. 

Заполнить таблицу «Правление 

Павла I 1796 – 1801 гг.» 

Выполнить задание в 

тетрадь к следующему 

уроку,08.05 

6 География Рельеф, полезные ископаемые НСО 

(конкретно - какой рельеф, какие 

полезные ископаемые, где 

находятся) 

Выполнить работу до 

30.04. 

ngschneider@mail.ru 

mailto:oksana.pancova@mail.ru
mailto:oksana.pancova@mail.ru


7 Физическая 

культура 

Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

Выполнить и сдать к 

30.04 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Биология https://videouroki.net/video/59-

vrozhdionnyie-i-priobrietionnyie-

formy-poviedieniia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_8

G8HpTKiCo П. 57 вопросы устно 

anokhova1970@mail.ru 

2 Иностранный 

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: 1. Постановка 

проблемы (без личных 

комментариев) 2. Аргументы за и 

против (каждый аргумент в 

отдельном абзаце, 2-3 аргумента) 3. 

Личное мнение. 

Сдаются все задания в 

четверг (30.04) за 

неделю на 

электронную почту  

olga_kozlova@ngs.ru 

На неделю с 27.04 по 30.04. Устно: 

читать -стр.GR14,15 и выполнить 

тест в приложенном файле 
Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, устный зачет 

после выхода на 

очную систему 

обучения 

3 Геометрия Повторение темы «Треугольники» 

Решить задачи из файла. Файл с 

работой выложен в ЭШ. 

Сдавать на 

электронную почту 

mamurik-m@mail.ru 

4 Русский язык Продолжаем выполнять задания, 

данные 27.04 

Отправить в формате 

документа WORD на 

почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости 

личной консультации 

также обращаться 

через письмо на почту 

учителя. 

5 Геометрия Решение задач из пособия «Решение 

задач по геометрии» 

Сдавать на 

электронную почту 

mailto:artekozin@yandex.ru
mailto:olga_kozlova@ngs.ru


mamurik-m@mail.ru 

6 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. высылает работы 

на эл. почту: 

a.shcennikova@gmail.c

om Группа Еремеевой 

Ю.А. высылает работы 

на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

7 Физическая 

культура 

Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

Все предыдущие 

задания сдать до 30.04 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 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, 6а класс). 

Отметки будут 

выставлены в рамках 

тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

2 География Климат Новосибирской области. Выполнить работу до 

30.04 

ngschneider@mail.ru 

 

3 Сложные 

случаи 

орфографии 

Продолжаем выполнять задания, 

данные 27.04. 

Отправить в формате 

документа WORD на 

почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости 

личной консультации 

также обращаться 

через письмо на почту 

учителя. 

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Тема урока – «Первая помощь 

пострадавшим, и ее значение». 

Конспект темы в рабочую тетрадь 

на урок. 

Работы  на 

электронный адрес 

rodionov_r68@mail.ru 

mailto:artekozin@yandex.ru


5 Обществознан

ие 

Параграф №22 – читать. Выписать в 

тетрадь «Роль предпринимательства 

в экономике». Цели фирмы. 

Построить и заполнить схему (стр. 

189 – 190) «Виды фирм». Роль 

малых предприятий в экономике 

Выполнить к 

следующему уроку 

6 Алгебра Повторение по теме «Уравнения и 

неравенства первой степени». Файл 

с работой и инструкцией выложен в 

ЭШ. 

Сдавать на 

электронную почту 

mamurik-m@mail.ru 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Физика Выполнить задание, данное в ЭШ с 

обоснованием 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.r

u 

2 Геометрия Продолжить решение задач по теме 

«Треугольники» 

Сдавать на 

электронную почту 

mamurik-m@mail.ru 

3 Иностранный 

язык 

Пишем эссе (задание 27.04) В четверг (30.04) все 

задания на неделю на 

olga_kozlova@ngs.ru 

Задание со вторника (на неделю). 

Через ватсап, вайбер/ 

Тел. 8-913-751-52-72, 

почта 

akvileva65@mail.ru 

фотоотчет письменных 

работ, устный зачет 

после выхода на 

очную систему 

обучения 

4 Элективный 

курс «Я 

создаю 

проект» 

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, 

Работы отправляем на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail

.com, сдать к 30 апреля 

mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:m.kosareva1989@gmail.com


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.  

5 Родной язык Продолжаем выполнять задания, 

данные 27.04. 

Отправить в формате 

документа WORD на 

почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости 

личной консультации 

также обращаться 

через письмо на почту 

учителя 

6 Технология Закончить выполнение заданий 

предыдущих уроков. Выполненные 

задания сдать до 30 апреля 

Сделать фото 

выполненной работы, 

отправить на эл. адрес 

учителя технологии 

irinaanatolsyshkova@g

mail.com 

тест по теме урока 

nest_svet@mail.ru 
Сайт Проектория. Заходим во 

вкладку Открытые уроки. Урок за 

11.04. "Наперегонки с будущим" 

7 Физкультура Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

Все выполненные 

задания сдать до 30.04 

 

mailto:artekozin@yandex.ru

