
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 по 22 мая  

(5-9 классы) 

 

Класс   8 «Д»    

Классный руководитель          Максименко Е.В. 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

1 История России Читать стр. 81–85, вопросы 

на стр. 85 № 2,3,4 письменно. 

Работа оформляется 

следующим образом: 

сначала пишем фамилию и 

имя, потом номер вопроса, 

далее пишем ответ. 

 

Фото сделанной работы 

отправлять на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

2 Геометрия 

 

Продолжить выполнение 

проектной работы. Файл с 

работой выложен в ЭШ 

 

mamurik - m @ mail . ru 

3 Русский  язык  Составить 6 простых 

предложений, подчеркнуть 

орфограммы в словах 

Выполнить до 22.05 

4 География 

 

Подготовить итоговые 

вопросы с ответами по теме : 

Природа России. ( с 

параграфа с 1 по 22)., 

30 вопросов. 

ngschneider@mail.ru 

до 22.05 

 

19 мая  2020 г. (вторник) 

1 Обществознание 

 

Параграф 28, вопросы устно. В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы по электронной 

почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

2 Геометрия 

 

Продолжить выполнение 

проектной работы. Файл с 

работой выложен в ЭШ 

mamurik - m @ mail . ru 

3 Русский язык  Продолжить работу над 

заданием, данным 18.05 

Выполнить до 22.05 

4 Литература 

 

Продолжить выполнять 

задание, данное 12.05 

Выполнить до 22.05 

5 Физика 

 

Параграф 66 

Вопросы после параграфа 

устно 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

 

6 Биология 

 

Параграф 60, ответить на 

вопросы 1,2,3,5,6,7 (устно) 

Выполнить до 22.05 

20 мая 2020 г. (среда) 



1 Алгебра 

 

Выполнить первый вариант 

теста (тренировочный) 

 

mamurik - m @ mail . ru 

2 Физика 

 

Параграф 67 

Вопросы после параграфа 

устно . Упр 47  (1-3) 

письменно 

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

 

3 Химия 

 

Внимательно прочитать 

текст 35,36,37 параграфов. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 в конце 35 

параграфа на странице 216 

ваших учебников и на вопрос 

1 в конце 36 параграфа на 

странице 222 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 

 

4 География 

 

Подготовить итоговые 

вопросы с ответами по 

теме : Природа России. 

( с параграфа с 1 по 22)., 

30 вопросов. 

ngschneider@mail.ru 

до 22.05 

 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Геометрия 

 

Выполнить второй вариант 

теста (на отметку) 

 

mamurik - m @ mail . ru 

2 Информатика 

 

Повторить основные 

определения за курс 

информатики 8 класса 

(присылать на почту 

ничего не нужно) 

Должники сдают 

задолженности по работам. 

 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru 

 

3 Иностранный язык Доделать все предыдущие 

задания, повторить 

грамматику 

Выполнить до 22.05 

4 Биология 

 

Параграф 61, ответить на 

вопросы 1,4,6,7 (устно) 

Выполнить до 22.05 

22 мая  2020 г. (пятница) 

1 История России Читать стр. 86–104, параграф 

26,  вопросы устно. 

 

В случае возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне  по 



электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

2 Геометрия 

 

Сдать проектную работу mamurik - m @ mail . ru 

3 Химия 

 

Внимательно прочитать 

текст 35,36,37 параграфов. 

Письменно ответить на 

вопрос 2 в конце 35 

параграфа на странице 216  

ваших учебников и на вопрос 

1 в конце 36 параграфа на 

странице 222 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 

 

4 Иностранный язык Доделать все предыдущие 

задания, повторить 

грамматику 

Выполнить до 22.05 

 


