
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 6 Г 

Классный руководитель: Матвеенко Татьяна Владимировна 

№

 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Английский Упр. 1, 2 стр. 114 matveenkotatyyy@g

mail.com 

2 Математика Работа в тренажере стр. 23 столбик Д 10 примеров. 

Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.tu 

3 Технология 

(девочки) 
Тема «Блюда из рыбы. Блюда из мяса».  

В электронном журнале (смотреть ИДЗ на следующий 

урок) приложены: инструкция, презентация, тест. 

Задание 

1. Изучить содержание приложенной презентации. 

2. Выполнить тест, ответы записать в тетради. 

3. Обязательно подписать выполненную работу (Ф.И. 

класс) 

Фотографию 

выполненного теста 

выслать на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@

gmail.com 

4 Технология 

(мальчики) 

Параграф 33. Эстетика и экология 

жилища  http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html 

вопросы в конце параграфа письменно 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.

ru 

5 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть. 

Инструкция:  

1) открываете ссылку:  

https://drive.google.com/drive/folders/1DcXLQ9vfX6MT

ZE9mAhes8AD5xRw4buKm 

2) Подготовка: прослушиваете четыре подписанных 

трека Л.Бетховена (10-20 секунд, достаточно) 

выписываете их в тетрадь и делаете отличительные 

пометки.  

а) К Элизе  

б) Лунная Соната  

в) Ода к радости  

г) 5 Симфония 

 
3) Слуховой диктант: выписываете числа подряд от 1 

до 13. 

Ваша задача узнать, какие мелодии из четырёх 

прослушанных вами на этапе подготовки спрятаны 

под этими номерами. Если узнали мелодию, рядом с 

цифрой ставим ОДНУ букву. Например, в первом 

треке звучит мелодия «Лунная соната», значит мы 

пишем: 1. б и т.д. 

Для отметки «5» необходимо узнать лишь 7 треков 

правильно. (Рекомендуется слушать не больше 20 

присылаем 

фотографии всех 

ваших работ по 

музыке на почту 

katerrff@gmail.com  

В теме письма 

указываем 

Фамилию, Имя , 

Класс. Фото все 

светлые, 

вертикально 

читаемые, страницы 

пронумерованы 
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секунд). 

Если музыка не открывается, попробуйте подождать, 

или нажать значок «скачать» в правом верхнем углу.  

 

6 Русский 

язык 

Параграф 88,правило 

Выполнить упр.507 по заданию 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

7 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Математика Работа в тренажере стр. 23 столбик Д следующие 10 

примеров . Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

2 Русский Параграф 88,  

упр.510 (устно), выполнить упр. 513 по заданию 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

3 Литература Прочитать биографию  Проспера Мериме. Чтение 

новеллы «Маттео Фальконе» 

Связь с классным 

руководителем 

4 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/ 

Параграф 26, вопрос 2 письменно. . Ребята, у которых 

есть рабочая тетрадь, выполняют задания на стр. 62 

№1,2,4,6,7,9,10,11.  

Работа оформляется следующим образом: сначала 

пишем фамилию и имя, потом параграф и номер 

вопроса, далее пишем ответ. 

Фотографии 

выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gm

ail.com 

5 Английский 

язык 

Упр. 1,2 с. 116; упр. 1 стр. 118 записать слова с 

переводом в тетрадь 

matveenkotatyyy@g

mail.com 

    

8 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский 

язык 

Параграф 88,  выполнить упр.516 (по заданию - 

выписать только глаголы ) 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

2 Родной 

русский 

язык 

Параграф 88, упр.521 Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

3 Биология Прочитать параграф 25. В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопросы 1,4 в конце параграфа на 

странице 137 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 

4 Математика Работа в тренажере стр. 23 столбик Д следующие 5 

примеров и столбик Е 5примеров . Файл с 

тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

5 Изо 1) Посмотрите презентацию. 

2) Нарисуйте куб в перспективе (во фронтальной 3 

Фото работ 

отправляйте на эл 
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примера в зависимости от расположения линии 

горизонта). Работу выполняйте карандашом 

(закончить задание). 

адрес LGE220@yand

ex.ru. 

9 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Русский 

язык 

Параграф  89 Выполнить упр.527 

(только списать, вставить пропущенные буквы и 

раскрыть скобки). 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Чтение новеллы  «Маттео  Фальконе» Связь с классным 

руководителем 

3 Математика Работа в тренажере стр. 23 столбик Е следующие 10 

примеров . Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

4 Иностранны

й язык 

Упр. 2 стр. 118 контрольное чтение matveenkotatyyy@g

mail.com 

5 Введение в 

информатик

у 

(И.д.з.) Работа на ПК 

Работа 15. Создаем линейную презентацию. 

(Практические работы в конце учебника) 

Прочитайте и вникните в задание № 1. 

Выполните задание на компьютере (у кого нет 

компьютеров – рисуют слайды на один лист формата 

А4 – аккуратно!, а не как попало). 

Инструкция по выполнению: 

http://youtube.com/watch?v=OvCRQ2FHfq8   

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.

ru  

    

10 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский 

язык 

Параграфы 88,89,90-повторить. Выполнить упр.536 Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Чтение новеллы  «Маттео  Фальконе». 

Рубрика «Размышляем о прочитанном», письменно 

ответить на вопрос №3 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

3 История Читать стр. 96–100, запишите новые слова в тетрадь.  В случае 

возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы мне по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gm

ail.com. 

4 Обществозн

ание 

Параграф 12, вопросы письменно. Ребята, у которых 

есть рабочая тетрадь, выполняют задания на стр. 55 

№2,4.  

Работа оформляется следующим образом: сначала 

пишем фамилию и имя, потом параграф и номер 

вопроса, далее пишем ответ. 

Фотографии 

выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gm

ail.com  

5 География Пар №32,прочитать, ответить устно на вопросы 

стр142. 

Выполнить работу 

до 27.04. 

ngschneider@mail.ru 

6 Математика  Работа в тренажере стр. 23 столбик Е следующие 10 

примеров . Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 
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