
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс  6Б 

Классный руководитель Щенникова Анастасия Евгеньевна 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы (в 

соответствии с расписанием) 
Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Ин.яз Нем. Яз.: 

Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

Англ. Яз.: 

Доделать все прошлые 

задания 

Выслать учителю до 22.05. Эл. 

почта delewna@mail.ru  

 

 

 

oksanaberdsk@yandex.ru  либо в 

ВК 

2 Математика Выполнить контрольную 

работу. (сдать 15.05.2020) 

a.shcennikova@gmail.com  

3 Русский язык Выполнить задания в 

приложенном на 13.05 

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) 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Математика Выполнить контрольную 

работу. (сдать 15.05.2020) 

a.shcennikova@gmail.com  

2 Обществознание Индивидуальные 

дополнительные задания. 

Выполненная работа на 

электронную почту 

kenguru_gm@mail.ru  

3 Информатика Бабич А.А: 

Учебник, стр.201-205 

Практическая Работа 

№16.  

Качаем файлы заготовок, 

выполняем практическое 

задание, сохраняем файл, 

отправляем мне на почту 

ваши сохранённые файлы.  

Еремеева Ю.А.: 

Параграф 18, 

практическая работа в 

файле.  

gufps@mail.ru   

(не забываем указать ФИО и 

класс)  

 

 

 

 

 

 

 

eremeeva_yua@mail.ru  

4 Русский язык Продолжить выполнять 

задание, данное 12.05. 

1. Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. pashkova.gs@mail.ru   

При необходимости личной 
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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) 

5 Ин.яз Нем. Яз.: 

Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

Англ. Яз.: 

Написать какая погода в 

разных столицах мира ( 10 

предложений) У у.2 с.98 

Выслать учителю до 22.05. Эл. 

почта delewna@mail.ru  

 

 

 

oksanaberdsk@yandex.ru  либо в 

ВК 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 История России Параграф №21 – читать. 

Заполнить таблицу 

«Куликовская битва». 

Подготовить сообщение 

по одной из 

предложенных тем: 

«Серий Радонежский – 

святой и подвижник земли 

Русской», «Дмитрий 

Донской – освободитель 

земли Русской». 

Сообщения на электронный адрес 

kenguru_gm@mail.ru  Таблица в 

тетради к следующему уроку 

2 Русский язык Продолжить выполнять 

задание, данное 12.05. 

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 1. Для тех, кто имеет 

задолженность по 

предмету, необходимо 

выполнить любые три 

задания из данных за 

апрель. 

2. Для справившихся с 

необходимым для 

аттестации минимумом: 

прочитать рассказ П. 

Мериме «Маттео 

Фальконе» (стр. 230-244 

учебника литературы). 

4 Математика Выполнить контрольную 

работу. (сдать 15.05.2020) 

a.shcennikova@gmail.com   

5 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 

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 
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ответ. В случае 

возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте  

6 Ин.яз Нем. Яз.: 

Выполнить итоговый 

лексико-грамматический 

тест Файл в ЭШ 

Англ. Яз.: 

Написать какая погода в 

разных столицах мира ( 10 

предложений) У у.2 с.98 

Выслать учителю до 22.05. Эл. 

почта delewna@mail.ru  

 

 

 

oksanaberdsk@yandex.ru  либо в 

ВК 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Литература 1. Для тех, кто имеет 

задолженность по 

предмету, необходимо 

выполнить любые три 

задания из данных за 

апрель. 

2. Для справившихся с 

необходимым для 

аттестации минимумом: 

прочитать отрывок из 

сказки А. де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц» (стр. 251-264 

учебника литературы). 

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 Русский язык Продолжаем выполнять 

задание, данное 12.05. 

3 Математика Выполнить контрольную 

работу. (сдать 15.05.2020) 

a.shcennikova@gmail.com 

 

mailto:delewna@mail.ru
mailto:oksanaberdsk@yandex.ru
mailto:pashkova.gs@mail.ru
mailto:a.shcennikova@gmail.com

