
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 25 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс    6 А 

Классный руководитель  Пичурина Т.В. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Математика Пар. 45, заполнить конспект из 

файла, № 1280, 

1282, № 1283 (сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru  

2 География 6 

класс 

Пар №32,прочитать, ответить устно 

на вопросы стр142. 

ngschneider@mail.ru  до 

20.04.2020 

3 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В. 

С. 90, по образцу упр. 2 написать 

свой рецепт 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

У.с.96 у.1 – выучить слова oksanaberdsk@yandex.ru  

либо в ВК 

4 Русский язык Параграф 95 (выучить безличные 

глаголы, посмотрев видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

iA59WV-4U ). 

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

elena.shelnowa@mail.ru  

5 Литература стр.230-244 (прочитать и устно 

ответить на вопросы на стр.244). 

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Музыка Выполнение контрольной работы , 

пришедшей на электронную почту 

katerrff@gmail.com    

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф 21 Можно посмотреть 

учебный фильм по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/dmitriy-

donskoy?block=player   

Пройти тест на этой страничке 

вотсапп 

2 ИЗО Закончить задание предыдущей 

недели 

Фото работ отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yandex.ru  .  

3 Математика № 1285, № 1287, № 1293 (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru  

4 Физ-ра Выполнение контрольной работы до 

30.04 

artekozin@yandex.ru  

5 Русский язык 

(родной) 

упр.578 (написать сочинение на 

указанную тему). Обязательно его 

напечатать и отправить по 

указанному электронному адресу 24 

апреля. 

Рецепт напечатать и 

отправить по электронной 

почте : elena.shelnowa@mail.ru   

6 Русский язык Параграф 96 (выучить порядок 

морфологического разбора глагола).  

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:ngschneider@mail.ru
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:oksanaberdsk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=d-iA59WV-4U
https://www.youtube.com/watch?v=d-iA59WV-4U
mailto:elena.shelnowa@mail.ru
mailto:elena.shelnowa@mail.ru
mailto:katerrff@gmail.com
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/dmitriy-donskoy?block=player
mailto:LGE220@yandex.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:artekozin@yandex.ru
mailto:elena.shelnowa@mail.ru


elena.shelnowa@mail.ru  

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Введение в 

информатику 

(группа Бабича 

А.А.) 

Учебник, стр.192-196 Практическая 

Работа №14.  

Качаем файлы заготовок, выполняем 

практическое задание, сохраняем 

файл, и в "Электронной школе" к 

письму прикрепляем ваши 

сохранённые файлы... 

 

Вы должны прислать 8 файлов с 

расширением doc 

https://shkola.nso.ru/desk 

Введение в 

информатику 

(группа 

Еремеевой 

Ю.А.) 

(И.д.з.) (И.д.з.) Работа на ПК 

Работа 15 Создаем линейную 

презентацию. 

(Практические работы в конце 

учебника) 

Прочитайте и вникните в задание № 

1 

Выполните задание на компьютере 

(у кого нет 

компьютеров – рисуют слайды на 

один лист 

формата А4 – аккуратно!, а не как 

попало). 

Инструкция по выполнению: 

http :// youtube . com / watch ? v = 

OvCRQ 2 FHfq 8 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  

2 Математика Пар. 46, ответить на вопросы после 

параграфа с.273 (сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru  

3 Физ-ра Выполнение контрольной работы до 

30.04 

artekozin@yandex.ru  

4 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

С. 92 по образцу упр. 2 составить 

свой диалог и информацию о 

бронируемом столике 

matveenkotatyyy@gmail.com  

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

У. с.96 у.2- прочитать текст , 

перевести устно 

oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

5 Русский язык  стр.138 (устно ответить на 

контрольные вопросы и задания). 

Готовимся к контрольной работе. 

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Литература стр.230-244 (прочитать и устно 

ответить на вопросы на стр.244). 

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

elena.shelnowa@mail.ru  

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Математика № 1296, № 1298, № 1330 (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru  

2 Биология Прочитать параграф 25 В ваших 

тетрадях письменно ответить на 

вопросы 1,4 в конце параграфа на 

странице 137 ваших учебников. При 

ответе на каждый вопрос 

желательно приводить примеры, 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 

junior327@mail.ru  . 

В сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и класс 
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«иллюстрирующие» Ваш ответ. В 

случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте 

junior327@mail.ru  

(например: Иванов Иван, 6а 

класс). 

Отметки будут выставлены в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

3 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

С. 94, упр. 2, 3, 4, 6 matveenkotatyyy@gmail.com  

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

У. с.96 у.1 – написать небольшой 

рассказ о том, куда бы вы поехали 

этим летом и чем там хотели бы 

заняться. 

oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

4 Литература  стр.170-171 (выразительное чтение  

и устно ответить на вопросы на 

стр.172). 

elena.shelnowa@mail.ru  

5 Русский язык Выполнить контрольную работу по 

теме «Глагол» (смотреть 

электронный дневник) и сдать 24 

апреля. 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Обществознание Параграф 12, выписать определения 

понятий, которые встретятся в 

параграфе 

вотсапп 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 История Параграф 22  ответить на вопросы 

на стр 59 и 60 (устно) 

втсапп 

2 Математика Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru  

3 Физ-ра Выполнение контрольной работы до 

30.04 

artekozin@yandex.ru 

4 6 А Технология 

(девочки) 

Тема «Блюда из рыбы. Блюда из 

мяса». 

В электронном журнале (смотреть 

ИДЗ на следующий урок) 

приложены: инструкция, 

презентация, тест. 

Задание 

1 Изучить содержание приложенной 

презентации. 

2 Выполнить тест, ответы записать в 

тетради. 

3 Обязательно подписать 

выполненную работу (Ф.И. класс) 

Фотографию выполненного 

теста выслать на Эл. адрес 

irinaanatolsyshkova@gmail.com 

5 Русский язык Продолжаем работать над 

контрольной работой. Сдать работу 

24 апреля. 

Сдать работу на вахту школы 

или отправить по почте 

учителю 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Технология 

(мальчики) 

Выполнить задания контрольной 

работы. Текст в ЭШ и на эл. почте 

sprosvirin456@gmail.com  
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