
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 11 мая по 15 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс 8В 

Классный руководитель Гаврилова Галина Михайловна 

№ 

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 Иностранный язык Подготовка к 

итоговому 

тестированию по 7 

модулям. Повторение 

лексики и грамматики. 

Устно 

 

На неделю с 12.05 по 

15.05. Письменно: 

упр.с 3 по 8 стр.150-

151 

Через ватсап, вайбер/ Тел. 8-

913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru фотоотчет 

письменных работ 

3 Геометрия Повторение темы 

«Четырехугольники» 

Решить задачи из 

файла Файл с работой 

выложен в ЭШ 

Сдавать на электронную 

почту mamurik-m@mail.ru 

 

4 Русский язык Выполнить задания на 

повторение курса в 

приложенном на 12.05 

файле 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя. 2. При 

невозможности выполнять 

задания в данном формате 

обращаться лично к учителю 

либо через письмо на 

вышеуказанную почту, либо 

по телефону 8-913-372-43-12 

(есть также WhatsApp). 

5 Геометрия Решение задач из 

пособия «Решение 

задач по геометрии» 

Сдавать на электронную 

почту mamurik-m@mail.ru 

 

6 Информатика Выполнение итогового 

теста Если файл не 

открывается в ЭШ, 

Группа Щенниковой А.Е. 

высылает работы на эл. почту: 

a.shcennikova@gmail.com  
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пишите на почту 

учителя. Тема письма 

«Итоговый тест 8 кл.» 

Группа Еремеевой Ю.А. 

высылает работы на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 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 

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 

2 География Характеристика 

природных зон НСО 

(растительный , 

животный мир и 

почвы). 

Сдать работу до 18 мая на эл 

почту ngschneider@mail.ru 

 

3 Обществознание Параграф №23, 24 – 

читать. Выписать 

определения. 

Построить и заполнить 

схему «Формы 

налогов».  Построить и 

заполнить схему 

«Государственный 

бюджет». Стр. 202 

схема «Доходы 

граждан». Стр. 202 

ответить на вопрос 

«Что входит в состав 

потребительской 

корзины?». Стр. 206 – 

207, выписать в тетрадь 

Выполнить к следующему 

уроку 
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«Экономические меры 

социальной поддержки 

населения» 

4 Геометрия Повторение темы 

«Прямоугольный 

треугольник» Решить 

задачи из файла Файл с 

работой выложен в 

ЭШ. 

Сдавать на электронную 

почту mamurik-m@mail.ru 

 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Физика Параграф 64-65 Упр 45 

письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

2 Геометрия Повторение темы 

«Площади 

четырехугольников» 

Решить задачи из 

файла Файл с работой 

выложен в ЭШ. 

Сдавать на электронную 

почту mamurik-m@mail.ru 

3 Иностранный язык Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

Устно 

Задание со вторника 

(на неделю). 

Через ватсап, вайбер/ Тел. 8-

913-751-52-72, почта 

akvileva65@mail.ru фотоотчет 

письменных работ 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 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 

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 
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ОДНОМ 

СООБЩЕНИИ. 

2 Иностранный язык Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

Устно 

3 Геометрия Повторение темы 

«Площадь 

треугольника» Решить 

задачи из файла Файл с 

работой выложен в 

ЭШ. 

mamurik-m@mail.ru  

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

5 История России Стр. 72 – 85. Составить 

и заполнить таблицу 

«Особенности развития 

культуры» 

Выполненная работа в 

тетради к следующему уроку. 

 

mailto:mamurik-m@mail.ru

