
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 16 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс  6 А 

Классный руководитель Пичурина Т.В. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф 24, просмотреть учебный 

видеофильм по ссылке 

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

rossii/6-klass/drevnerusskoe-

gosudarstvo/bolshaya-feodalnaya-

voyna. Ответить устно на вопросы 

1,4,5 (стр 77) 

Если появятся вопросы, их 

можно задать по WhatsApp 

2 Русский язык Упр.600 (обязательно письменно 

объясняйте каждую пропущенную 

орфограмму).  

elena.shelnowa@mail.ru  

Работу сдать 12 мая. 

3 Математика Пар. 47, читать; найти в Интернете 

определение графика (высылать не 

нужно) 

kuprienko-te@yandex.ru  

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

С. 98-99 упр. 3, 5 (устно); с. 100 упр. 

5b (написать письмо другу, что 

будешь делать на выходных) 

matveenkotatyyy@gmail.com  

Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Написать какая погода в разных 

столицах мира ( 10 предложений) У 

у.2 с.98 

oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

2 Русский язык  Повторить по учебнику следующие 

орфограммы: 

№ 12, №13, № 24, №26, №27. 

elena.shelnowa@mail.ru  

3 Математика № 1335, № 1336 kuprienko-te@yandex.ru  

4 Биология Прочитать параграф 27 В ваших 

тетрадях письменно ответить на 

вопросы 1,2 в конце параграфа на 

странице 146 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, но и класс 

(например: Иванов 

Иван, 6а класс). 

Отметки будут выставляться в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

25.05.2020 

5 Введение в 

информатику 

(группа Бабича 

А.А.) 

Учебник, стр.201-205. Практическая 

работа №16. Качаем файлы 

заготовок, выполняем практическое 

задание, сохраняем файл и 

отправляем учителю. Не забываем 

указывать на каждой странице 

работы ФИО и класс. 

gufps@mail.ru  
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6 Введение в 

информатику 

(группа 

Еремеевой 

Ю.А.) 

Учебник, параграф 18, практическая 

работа в файле, который будет 

прикреплен к домашнему заданию 

от 13.05 

Эл. почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Выполнить карточку по 

чередующимся гласным в корне 

слова, письменно объясняя каждую 

орфограмму. Сдать работу 14 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  

2 Обществознание Выполнить задания практикума на 

стр 104-105. Контроль  и оценку 

осуществляют родители, которые 

выставляют оценку действий своих 

детей по пятибалльной системе. 

WhatsApp 

3 Математика Документ, № 1340, № 1342 kuprienko-te@yandex.ru  

4 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Написать какая погода в разных 

столицах мира (10 предложений) У 

у.2 с.98 

oksanaberdsk@yandex.ru    

либо в ВК 

5 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

Продолжаем выполнять задание 

прошлого урока. С. 98-99 упр. 3, 5 

(устно); с. 100 упр. 5b (написать 

письмо другу, что будешь делать на 

выходных) 

matveenkotatyyy@gmail.com    

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 История Параграф 25, вопросы 1 

(письменно),  4(устно) 

WhatsApp 

2 Математика Диктант (задание в файле) kuprienko-te@yandex.ru  

3 Русский язык Выполнить карточку, письменно 

объясняя каждую пропущенную 

орфограмму. (нужно повторить № 

38).  

elena.shelnowa@mail.ru  

Работу сдать 15 мая. 
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