
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 23 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс 6 А 

Классный руководитель Пичурина Т.В. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая (понедельник) 

1 География Параграф 34, записать стихийные 

бедствия и что это такое, и как надо 

вести себя в случае этих бедствий. 

ngschneider@mail.ru до 22.05 

2 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

Заполнить анкету в файле. 

Повторение изученного материала. 

Сдать прошлые работы всем, кто не 

сдал. 

matveenkotatyyy@gmail.com  

Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Доделать все прошлые задания. oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru  

4 Русский язык Повторить по 1 части учебника 

правописание при - пре 

elena.shelnowa@mail.ru 

19 мая 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф 26, документ (стр. 94), 

вопрос к документу 1(устно) 

Если появятся вопросы, их 

можно задать по WhatsApp 

2 Русский язык Выполнить карточку №3 (при –пре ). 

Работу сдать 20 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru  

20 мая 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

Повторение изученного материала. 

Сдать прошлые работы всем, кто не 

сдал. 

matveenkotatyyy@gmail.com  

Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Доделать все прошлые задания. oksanaberdsk@yandex.ru   

либо в ВК 

2 Русский язык  Повторить знаки препинания при 

однородных членах предложениях, 

обращении, при обобщающем слове, 

при прямой речи и в сложном 

предложении. 

elena.shelnowa@mail.ru  

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru  

4 Биология Прочитать параграфы 28, 29 

В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 1 в конце 28 

параграфа на странице 149 ваших 

учебников и на вопрос 4 в конце 29 

параграфа на странице 154 ваших 

учебников. При ответе на каждый 

вопрос желательно приводить 

примеры, «иллюстрирующие» Ваш 

ответ. В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы мне 

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 
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по электронной почте 

junior327@mail.ru 

прохождения темы до 

25.05.2020 

5 Введение в 

информатику 

(группа Бабича 

А.А.) 

Доделываем и сдаем предыдущие 

работы. 

gufps@mail.ru  

6 Введение в 

информатику 

(группа 

Еремеевой 

Ю.А.) 

Доделать работу – Исполнитель 

Чертежник 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Выполнить карточку № 4 

(объяснить письменно знаки 

препинания). Работу сдать 21мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  

2 Обществознание Повторение пройденного материала WhatsApp 

3 Математика Задание в документе «Годовая 

контрольная 

работа», сдать 22.05.2020 

kuprienko-te@yandex.ru  

4 Английский 

язык, группа 

Панковой О.Г. 

Повторение изученного материала. 

Сдать прошлые работы всем, кто не 

сдал. 

oksanaberdsk@yandex.ru    

либо в ВК 

5 Английский 

язык, группа 

Матвеенко Т.В 

Повторение, сдать все предыдущие 

работы. 

matveenkotatyyy@gmail.com    

22 мая 2020 г. (пятница) 

1 История Стр. 106, прочитать документ, 

ответить на вопросы (устно) 

WhatsApp 

2 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru  

3 Русский язык Выполнить карточку № 5 (не с 

существительными и не с 

прилагательными, предварительно 

повторив эти орфограммы). Работу 

сдать 22 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  
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