
8 класс Пятница 17.04.
1

урок
Предмет история
ФИО учителя Сысоев Вадим Михайлович
Тема Общественное движение: либералы и консерваторы
Дистанционное задание вопросы 1-3 к параграфу 22
Адрес обратной связи отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
Сроки сдачи  20.04.2020

2
урок

Предмет химия
ФИО учителя Боровков Владимир Леонидович
Тема Оксиды их классификация и свойства
Дистанционное задание п.41,упр.1-3. Конспект в тетради: ответив на вопросы черным шрифтом в 

рамке, упр.1,2,3 в тетради. Подписать каждую страницу, отснять и отправить 
на

Адрес обратной связи vvladi1959@mail.ru
Сроки сдачи 20.04.20

3урок Предмет литература
ФИО учителя Молчанова Юлия Александровна
Тема Урок развития речи. Отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение о Великой Отечественной войне.
Дистанционное задание написать отзыв на любое худ. произведение
Адрес обратной связи отправить на эл. адрес: happi7@rambler.ru
Сроки сдачи 14.04.2020

4
урок

Предмет технология
ФИО учителя Ильина Ульяна Петровна
Тема 5.2 Электрический ток и его использование. (1-й из 1 ч.)
Дистанционное задание Дистанционное обучение: Электронная тетрадь. Просмотреть урок:

29. Электрический ток и его использование, Выполнить тест: 29.
Электрический ток и его использование 

Адрес обратной связи  Ilina0504@mail.ru
Сроки сдачи 21.04.2020 

5
урок

Предмет англ.язык
ФИО учителя Чередниченко Анна Тимофеевна
Тема Анализ теста.
Дистанционное задание Учебник стр.111 упр.98. Прочитай внимательно правило как общие 

вопросы перевести в косвенную речь. Рассмотри таблицу. Слева 
предложения в прямой речи. Они содержат вопросы. Эти вопросы 
называются общими. Они образуются с помощью вспомогательных 
глаголов и требуют ответа –да или нет.
Преобразуй следующие предложения в косвенную речь по аналогии 
предложений в таблице.
1.He asked me: “Are you ready?”
2.My sister said: “Does your friend live in London?”
3.Lena wondered: “Will you come here tomorrow?”
4.Father said to Nick: “Have you done your homework?”
5.He said to me: “Do you often go to see your friends?”

Адрес обратной связи ania.anna51@yandex.ru
Сроки сдачи 20.04.2020 

6
урок

Предмет геометрия
ФИО учителя Волкова Наталия Алексеевна
Тема Теорема о пересечении высот треугольника
Дистанционное задание П 76, № 682

Адрес обратной связи nataliya.volkova.1955@mail.ru
Сроки сдачи  

mailto:Ilina0504@mail.ru

