
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 8В 

Классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Физика Параграф 60 Упр 42 письменно Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Русский язык Необходимо разобраться в новой теме 

"Вводные конструкции". Понять, что это 

такое. Можно прочитать теоретический 

материал на стр. 203-205 (все, что дано под 

оранжевой штриховкой). Можно посмотреть 

видеоурок, перейдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/DdCv2YT6zy4PUw Эта 

ссылка есть также в приложенном файле. 

Письменно выполнить упр. 362, 363. 

Через классного 

руководителя 

3 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 

4 Алгебра Сборник стр 177 № 887, 891, 898, 927. mamurik-m@mail.ru 

5 История России Параграф №21 – читать. Заполнить таблицу 

«Восстание по предводительством Е. 

Пугачева». Стр. 31 – работа с документом – 

анализ манифеста. 

Проверка таблицы и тест 

к следующему уроку. 

6 География Пар 53, 54 . Записать в тетрадь, как 

природные условия влияют на человека и 

человек влияет на природу. 

Выполнить работу к 

следующему уроку 

7 Физическая 

культура 

Продолжаем работать с дистанционным 

заданием комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

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

J0DKY1Y&t=3s 

anokhova1970@mail.ru 



https://www.youtube.com/watch?v=40zSwfixg

4U&t=2s по этим ссылкам посмотреть 

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

тетради 

2 Иностранный 

язык 

Стр.112 прочитать текст про коал, вставить 

пропущенные фразы из упр. 2. Записать 

фразы в тетрадь. 

Сдаются все задания в 

пятницу за неделю на 

электронную почту 

olga_kozlova@ngs.ru 

На неделю с 14.04 по 21.04. Устно: упр.1,4,5 

Письменно: упр.2, 3,6,8 стр.148-149. 

Посмотреть в интернете разницу и схожесть 

между глаголами saidandtold в косвенной 

речи. 

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 Учебник стр 171-172 выучить определение 

вписанного угла, теорему о вписанном угле 

и следствия из нее. 

Сдавать на электронную 

почту mamurik-

m@mail.ru 

4 Русский язык Продолжаем выполнять задание, данное 

13.04. 

Через классного 

руководителя 

5 Практикум по 

решению задач 

по геометрии 

Решение задач из пособия «Задачи к урокам 

геометрии» 

mamurik-m@mail.ru 

6 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 

7 Физическая 

культура 

Продолжаем работать с дистанционным 

заданием комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 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 . 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 Пар №55, записать основные понятия в 

тетрадь. 

К следующему уроку 

3 Сложные Продолжаем выполнять орфографический Связь через классного 

mailto:olga_kozlova@ngs.ru


случаи 

орфографии 

анализ слов, данных 08.04, пользуясь 

справочником, разделом «Орфография». 

руководителя 

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

Тема урока – «Здоровый образ жизни и 

профилактика неинфекционных 

заболеваний»». Конспект темы в рабочую 

тетрадь.    

Работы  наэлектронный 

адрес 

rodionov_r68@mail.ru 

5 Обществознани

е 

Параграф №20 – читать. Выписать признаки 

рыночной экономики. Сообщение 

«Рыночная экономика: особенности, плюсы 

и минусы» 

Сдать сообщение на 

электронную почту до 

kenguru_gm@mail.ru 

6 Алгебра учебнике выполнить № 759 (1), 761(1), 

762(2), 755(3) 

mamurik-m@mail.ru 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Физика Параграф 61 Упр 43 письменно Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Геометрия Решение задач на готовых чертежах. Стр 

118 таблица 21, первые 8 задач. 

Работы сдать 17-20.04 

mamurik-m@mail.ru 

3 Иностранный 

язык 

Стр. 113 упр.6 выбрать правильные слова, 

записать в тетрадь. 

В пятницу 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, 

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.co

m 

5 Родной язык Продолжаем работать над сочинением, 

данным 09.04. 

Через классного 

руководителя 

mailto:kenguru_gm@mail.ru


6 Технология 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». 

Сделать фото 

выполненной работы, 

отправить на эл. адрес 

учителя технологии 

irinaanatolsyshkova@gmai

l.com 

 

Сайт Проектория. Заходим во вкладку 

открытые уроки. Там находим урок за 11.04.  

7 Физкультура Продолжаем работать с дистанционным 

заданием комплексный тест ( теоретические 

вопросы) за 4 четверть) 

artekozin@yandex.ru 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 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 

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 Иностранный 

язык 

Стр.117 упр.7 соединить фразы и их 

значения. (письменно) 

Отправить 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 

3 Алгебра Продолжать работу над построением 

графика квадратичной функции. Задания 

сдать 17-20.04.2020 

mamurik-m@mail.ru 

4 Родная 

литература 

Продолжаем работать над заданием, данным 

10.04. 

Через классного 

руководителя 

5 Биология Повторение темы «Органы Чувств» 

Выполнить тестовую работу (тест – в 

Дополнительных материалах ЭШ)  

anokhova1970@mail.ru 

6 История России Стр. 32 – 37 – читать. Ответить на вопрос 

№4 стр. 37. 

К следующему уроку 

 


