
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 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Математика Выполнить 1 вариант итогового теста. Файл с тестом 

выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

 

2 Русский Параграф 94,  Упр.565 Обратная связь не 

требуется 

3 Литература Стр.245-246 

Прочитать статью «Сравним прозаический и 

стихотворный тексты» 

Связь с классным 

руководителем 

4 История Параграф 27, вопросы 3,4 письменно. Ребята, у 

которых есть рабочая тетрадь, выполняют задания на 

стр. 73 №2,3,4,6,9.  

Фотографии 

выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gm

ail.com 

5 Английский 

язык 

Прочитать сказку «Джек и бобовый стебель», 

составить список героев 

matveenkotatyyy@g

mail.com 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Русский 

язык 

Параграф 94,  

выполнить упр.567 (списать и подчеркнуть 

местоимения) 

Выслать на 

электронную почту 

hovavkoog@mail.ru 

2 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 

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

примеров. Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Русский 

язык 

Параграф  95, Выполнить упр.575 

(списать, вставить пропущенные буквы и 

Выслать на 

электронную почту 

mailto:mamurik-m@mail.tu
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:junior327@mail.ru
mailto:junior327@mail.ru
mailto:mamurik-m@mail.tu


подчеркнуть глаголы). hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Стр.247-249, Рубрика  «Проверьте себя» Связь с классным 

руководителем 

3 Математика Работа в тренажере стр. 23 столбик З 10 примеров . 

Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

4 Иностранны

й язык 

Продолжаем выполнять задание по сказке «Джек и 

бобовый стебель», составить список героев 

matveenkotatyyy@g

mail.com 

5 Введение в 

информатик

у 

Параграф 18 (читать).  Выполнить практическую 

работу (см. ссылку)  Рисунок на листах в клеточку. В 

файле имеется инструкция по выполнению задания.  

Фотографии или файлы отправлять на эл.почту 

учителя. 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.

ru  

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский 

язык 

Параграф 96, выполнить упр.576 Обратная связь не 

требуется 

2 Литература Стр.250-255, 

 прочитать 1-2 главы. 

Обратная связь не 

требуется 

3 История Повторяем параграф 27, вопросы устно.  В случае 

возникновения 

трудностей, задавать 

вопросы по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gm

ail.com 

4 Обществозн

ание 

Вопросы для итогового повторения на 107с. К главе I 

вопросы 1,3,4 письменно. 

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 №33, С помощью рисунка, схемы показать 

взаимосвязь всех оболочек Земли 

ngschneider@mail.ru 

6 Математика  Работа в тренажере стр. 23 столбик З 10 примеров . 

Файл с тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 
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