
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

 

 

Класс 8 Г 

Классный руководитель Нестерова С.А. 

. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 русский язык Выполнить задания на 

повторение в приложенном 

на 12.05 файле, строго 

соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

Для пользователей ПК и Интернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

2 английский 

язык 

подготовка к итоговому 

тестированию по 7 модулям. 

Повторение лексики и 

грамматики.  

 

Вопросы по теме прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 информатика  

 

 

Выполнение итогового теста 

Если файл не открывается в 

ЭШ, пишите на почту 

учителя. 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

4 обществознание Параграф 27, составить 

схему «Причины и 

социальные последствия 

безработицы» 

ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com   

5 геометрия стр. 121 № 25, 27 (Геометрия 

на чертежах) 

ответы присылать на почту 

nest_svet@mail.ru 

6 немецкий язык Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

выслать на почту 

delewna@mail.ru 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 литература 1. Для имеющих 

задолженность по предмету: 

выполнить и прислать ранее 

выданные и не сданные на 

сегодняшний момент работы. 

2. Для справившихся с 

необходимым для аттестации 

минимумом: прочитать 

комедию Ж.Б. Мольера 

«Мещанин во дворянстве» 

(стр. 245-294 учебника). А 

также выполнять зачётную 

работу в файле, 

приложенном 08.05. 

Для пользователей ПК и Интернета: 

Отправить в формате документа WORD 

на почту учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также обращаться через 

письмо на почту учителя. 

Для детей без ПК и Интернета: 

Через классного руководителя. 

2 география  Характеристика природных 

зон НСО (растительный, 

животный мир и почвы).  

Сдать работу до 18  мая на эл почту 

ngschneider@mail.ru  
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3 алгебра № 706 (1,2,3,4), № 761(1) ответы присылать на почту 

nest_svet@mail.ru 

4 химия  Внимательно прочитать 

текст 31 параграфа.  

Письменно ответить на 

вопрос 2 в конце 31 

параграфа на странице 182 

ваших учебников. Ответы 

записать в тетрадях.  

ЗА ОБА ЗАДАНИЯ, 

ЗАДАННЫХ НА ОДНОЙ 

НЕДЕЛЕ, ВЫСТАВЛЯЕТСЯ 

ОДНА ОЦЕНКА.  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по электронной 

почте  junior327@mail.ru 

Выполненные задания высылать на 

мою почту: junior327@mail.ru . х 

5 биология  п.58 в. 1,2,3,5,6 - устно    Вопросы по адресу 

anokhova1970@mail.ru 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 английский 

язык 

подготовка к итоговому 

тестированию по 7 модулям. 

Повторение лексики и 

грамматики.  

Вопросы по теме прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

2 алгебра №709 (1,2), №761 (2) ответы присылать на почту 

nest_svet@mail.ru 

3 немецкий язык Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

Выслать на почту 

delewna@mail.ru 

 

4 физика параграф 64-65 

упр. 45 письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 английский 

язык 

подготовка к итоговому 

тестированию по 7 модулям. 

Повторение лексики и 

грамматики.  

Вопросы по теме прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

2 информатика  

 

Выполнение итогового теста 

Тема письма «Итоговый тест 

8 класс»    

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

3 история стр. 72-74. Прочитать. 

Какими примерами можно 

подтвердить вывод на 

странице 75 («Подведем 

итоги»)? Привести  три 

примера (письменно)  

Ответы присылаем на почту 

2019belosnezka2019@gmail.com  

4 геометрия стр. 121 №28,29  

(Геометрия на чертежах) 

ответы присылать на почту 

nest_svet@mail.ru 

5 немецкий язык Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

Выслать на почту 

delewna@mail.ru 

 

6 химия  Внимательно прочитать 

текст 32 параграфа.  

Письменно ответить на 

вопрос 2 в конце 32 

параграфа на странице 187 

ваших учебников.  

Выполненные задания высылать на 

мою почту: junior327@mail.ru .  

В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по электронной 

почте  junior327@mail.ru 

 

7 биология  п. 59 в. 1,2,3 - устно Вопросы по теме anokhova1970@mail.ru 
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