
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 по 15 мая 2020 

 

Класс   8 Д 

Классный руководитель  Максименко Елена Владимировна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии 

с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая   2020 г. (вторник) 

1 Биология 

 

п.58 в. 1,2,3,5,6 - устно anokhova1970@mail.ru 

2 Общество 

 

Параграф 27,  вопросы  1,4,5 письменно. 

Работа  оформляется  следующим образом: 

сначала пишем  фамилию и имя, потом 

параграф и номер вопроса, далее пишем 

ответ. 

 

Фото сделанной работы 

отправлять на 

электронную 

почту  

m.kosareva1989@gmail.com 

3 Геометрия 

 

Решить задачи на клетчатой  бумаге. Файл с 

работой  выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

4 Литература 

 

Отработать выразительное чтение стихов о 

родной природе 

Выполнить до 18.05 

5 Русский язык Составить 7 простых предложений Выполнить до 18.05 

6 Физика Параграф 64.  Вопросы и задание устно 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru  

13мая 2020 г. (среда) 

1 География 

 

Характеристика  природных зон НСО   

(растительный ,  животный мир и почвы). 

Выполнить работу до 18.05 

ngschneider@mail.ru 

2 Физика Параграф 65 . Упр 45 письменно 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Химия 

 

Внимательно прочитать текст 31 параграфа. 

Письменно ответить на вопрос 2 в конце 31 

параграфа на странице 182 ваших учебников. 

Ответы записать в тетрадях. В случаях 

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, 8а класс). 

Отметки будут 

выставляться в 

рамках тематического 

контроля  

по итогам прохождения 

темы до 25.05 

14 мая  2020 г. (четверг) 

1 Геометрия Решить задачи на клетчатой бумаге. Файл с 

работой  выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.tu 

23 Информатика Написать сообщение на тему «Исполнители 

РОБОТ и ЧЕРТЕЖНИК». 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru 

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


 Иностранный 

язык 

С.92, выполнить письменно упражнение 

4,нарисовать тележку с продуктами , 

которые чаще всегопокупаются в семье , 

изобразить эти продукты. Образец  тележки 

на с. 93 

Выполнить до 18.05 

 

15  мая 2020 г. (пятница) 

1 Биология  

 

п. 59 в. 1,2,3 - устно anokhova1970@mail.ru 

2 Геометрия Решить задачи на клетчатой бумаге. Файл с 

работой  выложен в ЭШ. 

mamurik - m @ mail . ru 

3 История 

России 

Читать стр. 77–80, вопросы на стр. 80  устно. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

4 Химия Внимательно прочитать  текст 32 параграфа. 

Письменно ответить на  вопрос 2 в конце 32 

параграфа на странице 187 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, 

 8а  класс). Отметки будут  

выставляться в рамках 

тематического контроля  

по итогам прохождения 

темы  до 25.05.2020 

5 

 

Иностранный 

язык 

Доделать задание, данное на неделю 

 

выполнить до 18.05 

 

 


