
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 6 А 

Классный руководитель Пичурина Т.В. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Математика Документ, № 1304-1306 kuprienko-te@yandex.ru  

2 География  Пар №32,прочитать, ответить на 4 

вопрос стр 142 , описать данную 

природную зону письменно в 

тетрадь. 

Выполнить работу 

до 30.04. 

ngschneider@mail.ru  

3 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В. 

С. 96, упр. 1, письменно ответить на 

вопросы 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Доделать все прошлые задания oksanaberdsk@yandex.ru  

либо в ВК 

4 Русский язык Работа над ошибками контрольной 

работы по теме «Глагол». 

Индивидуальные 

консультации 

по электронной почте: 
elena.shelnowa@mail.ru   

5 Литература Контрольная работа по литературе 

(работа в электронном дневнике). 

Индивидуальные 

консультации 

по электронной почте: 
elena.shelnowa@mail.ru   

6 Музыка Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

katerrff@gmail.com  

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф 22, прочитать, 

рассмотреть внимательно 

иллюстрации 

 Возникающие  вопросы 

задавать через вотсапп 

2 ИЗО Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

Фото работ 

отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yandex.ru  .  

3 Математика № 1308, № 1323 kuprienko-te@yandex.ru  

4 Физ-ра Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

artekozin@yandex.ru  

5 Русский язык 

(родной) 

Упр.603, 144 (письменно); сдать 

30.04 

elena.shelnowa@mail.ru   

6 Русский язык Продолжаем работать над 

сочинением (упр.578). 

elena.shelnowa@mail.ru  

29 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 

отправляем учителю.. 

https://shkola.nso.ru/desk  

или 

gufps@mail.ru  

Введение в 

информатику 

(И.д.з.) Работа на ПК (или на листе 

формата А4, 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  
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(группа 

Еремеевой 

Ю.А.) 

если нет компьютера): доделать 

практическую работу № 15 

2 Математика Документ, № 1309, № 1324 kuprienko-te@yandex.ru  

3 Физ-ра Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

artekozin@yandex.ru  

4 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

С. 97 упр. 6, 7 

(записать только ответы) 

matveenkotatyyy@gmail.com  

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Доделать все прошлые задания oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

5 Русский язык  Упр.603, 144 (письменно); сдать 

30.04 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Литература Продолжаем работать над 

контрольной работой. Сдать 29.04. 

elena.shelnowa@mail.ru  

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Математика Документ, № 1312 kuprienko-te@yandex.ru  

2 Биология Прочитать параграф 26 В ваших 

тетрадях письменно ответить на 

вопросы 1,3 в конце параграфа на 

странице 142 ваших учебников. При 

ответе на каждый вопрос 

желательно приводить примеры, 

«иллюстрирующие» Ваш ответ. В 

случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте 

junior327@mail.ru 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 

junior327@mail.ru  . 

 В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и класс 

(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. 98 упр. 1 (повторить слова), упр. 2 

(Составить предложения по 

картинкам, какая будет погода в 

городах, и 3 своих примера) 

matveenkotatyyy@gmail.com  

 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Доделать все прошлые задания oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

4 Литература  Список произведений на лето (в 

электронной школе). 

Индивидуальные 

консультации 

по электронной почте: 
elena.shelnowa@mail.ru   

5 Русский язык упр.609, стр.146 (письменно); сдать 

30.04 

elena.shelnowa@mail.ru  

6 Обществознание По параграфу 12: Можно ли К. И. 

Чуковского считать гуманистом? 

Почему? 

вотсапп 

1 мая 2020 г. (пятница) 

1 Технология 

(мальчики) 

Задания по технологии выданы все, 

работы сдать до 30.04.20 

sprosvirin453@gmail.com  

2 Технология 

(девочки) 

закончить выполнение заданий 

предыдущих уроков. Выполненные 

задания сдать до 30 апреля. 

Фотографию выполненного 

теста выслать на эл. адрес 

учителя 
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irinaanatolsyshkova@gmail.com 
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