
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс  6Б 

Классный руководитель Щенникова Анастасия Евгеньевна 

№ 

п/п 

Учебные предметы (в 

соответствии с расписанием) 
Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Выполнить задания в 

приложенном файле, строго 

соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru  

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя.  

2. При невозможности 

выполнять задания в данном 

формате обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону  

8-913-372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

2 Литература Выполнить задания в 

приложенном файле, строго 

соблюдая пошаговую 

инструкцию урока. 

3 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  

4 История России Параграф №19 – читать. 

Выписать в тетрадь (из 

раздела 3, стр. 37) «Значение 

присоединения русских 

земель к Литве». Построить 

схему «Древнерусская 

народность». 1410 г. – 

Грюнвальдская битва» 

(записать в тетрадь). 

К следующему уроку 

5 Математика Параграф 46 (стр. 270 - 273), 

устно отвечаем на вопросы 

после параграфа,  

письменно в тетради 

выполняем номера:  

№1296, 1298. 

Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором 

заданий. 

Ссылка в Электронной 

Школе прикреплена. 

Если у Вас возникнут 

вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или 

пишите на Электронную 

Почту. 

Работы с 27.04 по 30.04 

высылаем одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.com  

mailto:pashkova.gs@mail.ru
mailto:ngschneider@mail.ru
mailto:a.shcennikova@gmail.com


6 Музыка Закончить работу 

предыдущих уроков до 

30.04.2020 

katerrff@gmail.com     

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Ин.яз Нем. Яз.: 

Стр. учебника 127, упр.4а – 

выучить наизусть спряжение 

глагола warden (стать, 

становиться) 

Англ. Яз.: 

Доделать все прошлые 

задания 

Высылать учителю не 

требуется. Это подготовка к 

итоговой контрольной 

работе. 

 

 

oksanaberdsk@yandex.ru  

либо в ВК 

2 ИЗО Закончить работу 

предыдущих уроков до 

30.04.2020 

Фото работ отправляйте на 

эл адрес LGE220@yandex.ru 

3 Физ-ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест ( 

теоретические вопросы) за 4 

четверть) 

Смотрим в дополнительных 

материалах к домашнему 

заданию!!!   

domfizra@yandex.ru 

4 Математика Параграф 46 (стр. 270 - 273), 

письменно в тетради 

выполняем номера:  

№1300, 1302, 1304. 

Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором 

заданий. 

Ссылка в Электронной 

Школе прикреплена. 

Если у Вас возникнут 

вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или 

пишите на Электронную 

Почту. 

Работы с 27.04 по 30.04 

высылаем одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.com  

5 Русский язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru  

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя.  

2. При невозможности 

выполнять задания в данном 

формате обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону  

8-913-372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

6 Родной язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Математика Параграф 46 (стр. 270 - 273), 

письменно в тетради 

выполняем номера:  

Работы с 27.04 по 30.04 

высылаем одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.com  

mailto:katerrff@gmail.com
mailto:oksanaberdsk@yandex.ru
mailto:LGE220@yandex.ru
mailto:domfizra@yandex.ru
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com


№1308, 1310, 1330, 1331, 

1332. 

Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором 

заданий. 

Ссылка в Электронной 

Школе прикреплена. 

Если у Вас возникнут 

вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или 

пишите на Электронную 

Почту. 

2 Обществознание Стр. 107 – работа с 

вопросами для итогового 

повторения. 

Устно 

3 Информатика Бабич А.А: 

Учебник, стр.197-200 

Практическая Работа №15.  

Качаем файлы заготовок, 

выполняем практическое 

задание, сохраняем файл, 

отправляем мне на почту 

ваши сохранённые файлы.  

Работы высылаем на почту, 

не забываем указать ФИО и 

класс. 

Еремеева Ю.А.: 

(И.д.з.) Работа на ПК (или на 

листе формата А4, если нет 

компьютера): Доделать 

практическую работу №15 

gufps@mail.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eremeeva_yua@mail.ru  

4 Физ-ра Продолжаем работать с 

дистанционным заданием 

комплексный тест ( 

теоретические вопросы) за 4 

четверть) 

Смотрим в дополнительных 

материалах к домашнему 

заданию!!!   

domfizra@yandex.ru  

5 Русский язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru  

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя.  

2. При невозможности 

выполнять задания в данном 

формате обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону  

8-913-372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

6 Ин.яз Нем. Яз.: 

Стр.132, упр.12.  Перевести 

Высылать учителю не 

требуется. 

mailto:gufps@mail.ru
mailto:eremeeva_yua@mail.ru
mailto:domfizra@yandex.ru


лексику по теме «Одежда» 

Англ. Яз.: 

Доделать все прошлые 

задания 

 

 

oksanaberdsk@yandex.ru  

либо в ВК 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 История России Выписать хронологические 

события. Выписать (раздел 5, 

стр. 45 -46) «Причины 

возвышения Москвы» 

Выполнить к следующему 

уроку 

2 Русский язык Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru  

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо на 

почту учителя.  

2. При невозможности 

выполнять задания в данном 

формате обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону  

8-913-372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

3 Литература Продолжаем выполнять 

задания, данные 27.04. 

4 Математика Продолжаем выполнять 

задания, данные 

29.04(среда). 

Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором 

заданий. 

Ссылка в Электронной 

Школе прикреплена. 

Если у Вас возникнут 

вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или 

пишите на Электронную 

Почту. 

Работы с 27.04 по 30.04 

высылаем одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.com   

5 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, но и класс 

(например: Иванов Иван, 6а 

класс).  

Отметки будут выставляться 

в рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

6 Ин.яз Нем. Яз.: 

Стр.128-129, упр.7,8а 

Подобрать к картинкам 

слова, обозначающие 

одежду. 

Высылать учителю не 

требуется. 

 

 

 

mailto:oksanaberdsk@yandex.ru
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:junior327@mail.ru
mailto:junior327@mail.ru


Англ. Яз.: 

Доделать все прошлые 

задания 

oksanaberdsk@yandex.ru  

либо в ВК 

 

mailto:oksanaberdsk@yandex.ru

