
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 22 мая 

 

Класс   8 А 

Классный руководитель    Пашкова Г.С. 

 

№

 

п

/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

1 русский язык Выполнить итоговое задание по 

русскому языку в приложенном 

на 18.05 файле. 

Отправить в формате документа 

WORD на почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

2 геометрия Стр. 64 №1,2,3,4 (геометрия на 

чертежах) 

Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

3 физика Параграф 66, вопросы после 

параграфа устно 

Выполняется устно. 

4 география Подготовить итоговые вопросы с 

ответами по теме «Природа 

России» (с параграфа 1-22), 30 

вопросов. 

Отправить на электронную почту 

учителя до 22 мая. 

 ngschneider@mail.ru 

5 история России Стр. 86 – 90. Заполнить таблицу 

«Особенности развития 

архитектуры XVIII в.» 

Отправить на электронную почту 

учителя. 

kenguru_gm@mail.ru  

19 мая 2020 г. (вторник) 

1 алгебра №744(1,2,3,4) Отправить на электронную почту 

учителя. elenalyna@yandex.ru 

2 биология П. 60, в. 1,2,3,5,6,7 (устно) выполняется устно 

3 иностранный 

язык 
ГРУППА КОЗЛОВОЙ О.С.:  

Итоговый тест. Файл прикреплен 

в ЭШ. 

 

 

ГРУППА АКВИЛЕВОЙ И.В.: 

сдать все имеющиеся 

задолженности. Повторить тему 

«Грамматика». 

Выслать до 23.05.2020 на 

olgakozlova1978@list.ru 

 

 

 

Отправить в форме фото ТОЛЬКО 

через «WhatsApp» или «Viber» (тел. 8-

913-751-52-72).  

4 русский язык Выполнить итоговое задание по 

русскому языку в приложенном 

на 18.05 файле. 

Отправить в формате документа 

WORD на почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

5 литература Выполнять зачётное задание в 

приложенном на 08.05 файле. 

Отправить в формате документа 

WORD на почту учителя. 

pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

20 мая 2020 г. (среда) 
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1 география Подготовить итоговые вопросы с 

ответами по теме «Природа 

России» (с параграфа 1-22), 30 

вопросов. 

Отправить на электронную почту 

учителя до 22 мая. 

 ngschneider@mail.ru 

2 химия Внимательно прочитать текст 

35,36,37 параграфов. Письменно 

ответить на вопрос 2 в конце 35 

параграфа на странице 216  

учебника и на вопрос 1 в конце 

36 параграфа на странице 222. 

Ответы записать в тетрадях.  

 

Отправить в форме фото на 

электронную почту учителя. 

Индивидуальные консультации также 

через письмо на почту учителя. 

 junior327@mail.ru  

 В сообщении обязательно указывать 

не только фамилию и имя, но и класс 

(например: Иванов Иван, 8а класс).  

Отметки будут выставляться в рамках 

тематического контроля по итогам 

прохождения темы до 25.05.2020г. 

3 алгебра №781(1,2) решить неравенства  

из системы, системы не решать. 

Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 
 

4 обществознани

е 

Параграф №25 – читать. Дать 

определение понятию 

«Страхование». Выписать в 

тетрадь «Экономические основы 

прав потребителей». 

Параграф №26 – читать. 

Выписать определение понятия 

«Инфляция». Построить и 

заполнить схему «Виды 

доходов». Выписать «Формы 

сбережения граждан». Выписать 

«Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам». 

Построить и заполнить схему 

«Форму кредитов частным 

лицам». 

Отправить на электронную почту 

учителя. 

kenguru_gm@mail.ru 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 химия См. задание на 20.05 Отправить в форме фото на 

электронную почту учителя. 

Индивидуальные консультации также 

через письмо на почту учителя. 

 junior327@mail.ru  

 В сообщении обязательно указывать 

не только фамилию и имя, но и класс 

(например: Иванов Иван, 8а класс).  

Отметки будут выставляться в рамках 

тематического контроля по итогам 

прохождения темы до 25.05.2020г. 

2 физика Параграф 67, вопросы после 

параграфа устно.  

Упр. 47 (1-3) письменно 

Отправить на электронную почту 

учителя oksana.pancova@mail.ru  

3 алгебра стр. 264, вводные 1,4,5 Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

4 английский 

язык 

См. 19.05 

 

См. 19.05 

 

 

22 мая 2020 г. (пятница) 
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1 геометрия стр.70, №,4,5,6 (геометрия на 

чертежах) 

Отправить на почту учителя. 

elenalyna@yandex.ru 

2 английский 

язык 

См. 19.05 см. 19.05 

3 информатика Повторить  основные 

определения за курс 

информатики 8 класса 

(присылать на почту ничего не 

нужно) 

Должники сдают задолженности 

по работам. 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

4 биология П. 61, в. 1,4,6,7 (устно) Выполняется устно. 

5 история России Стр. 91 – 96. Заполнить таблицу 

«Особенности развития 

живописи и скульптуры XVIII 

века». 

Отправить на электронную почту 

учителя. 

kenguru_gm@mail.ru 
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