
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс 6 Г 

Классный руководитель: Матвеенко Татьяна Владимировна 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

6 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Английский Упр. 5 с. 111 записать информацию по 

пунктам об известном туристическом месте  

matveenkotatyyy@gmail.co

m 

2 Математика выполнить задания из файла на умножение 

 

mamurik-m@mail.ru 

3 Технология 

(девочки) 
Тема «Комнатные растения в интерьере 

квартиры».  

В электронном журнале приложены: 

инструкция, презентация, тест (смотреть 

ИДЗ на следующий урок). 

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.c

om 

4 Технология 

(мальчики) 

Продолжить выполнение заданий 

параграфы 23-25, ответить на вопросы 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru 

5 Музыка 6 класс. 13.04  

1) Знакомство. Кратко выписать в тетрадь 5 

самых интересных фактов из биографии 

композитора. Л.Бетховен.  

2) Слушать - Симфония 9 (4часть «Ода к 

радости») 1 минуту.  

Написать в каких странах проводился 

флешмоб "Ода к радости". Для того, в 

поисковике "видео" создайте запрос 

"флешмоб ода к радости". Эта музыка 

вдохновляет и объединяет людей со всего 

мира. Наслаждайтесь! Там слова: 

"Обнимитесь, миллионы!"- призыв к 

действию, обнимите родных!!! 

Все задания отправляем 

после выполнения 

итогового теста на 

следующей неделе 

6 Русский язык Параграф 81, выучить местоимения, стр.80-

81 правила. 

Выполнить упр.№ 474 по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

7 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Математика Продолжаем выполнять задания mamurik-m@mail.ru 

2 Русский Параграф 82, выучить местоимения, 

выполнить упр.№ 479 по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

3 Литература Стр.194-201,отвечать на вопросы hovavkoog@mail.ru 

4 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/25

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

mailto:irinaanatolsyshkova@gmail.com
mailto:irinaanatolsyshkova@gmail.com
mailto:eremeeva_yua@mail.ru


3909/ Параграф 24, вопрос 3 письменно. 

Ребята, у которых есть рабочая тетрадь, 

выполняют задания на стр. 52 №1,3,6,7.  

 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

 

Работа оформляется 

следующим образом: 

сначала пишем фамилию и 

имя, потом параграф и 

номер вопроса, далее 

пишем ответ. 

5 Иностранный 

язык 

Упр. 2 с. 112 прочитать, перевести диалог matveenkotatyyy@gmail.co

m 

6 Физическая 

культура 

Продолжаем работу с тестом Работу отправляем на 

электронную почту 

domfizra@yandex.ru 

8 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Параграф 84, выучить местоимения, 

выполнить упр.№ 484 по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

2 Родной 

русский язык 

Параграф 84, выполнить упр.№ 488 по 

заданию 

hovavkoog@mail.ru 

3 Биология Задание 1 (работа в тетради): Прочитать 

параграф 24. Найти и выписать в тетрадь: 

какие растения относят к отделу 

«Покрытосеменные», какие растения 

относят к классу «Двудольные» и к классу 

«Однодольные». 

Задание 2 (на отметку): в ваших тетрадях 

письменно ответить на вопросы с 1 по 4 

включительно в конце параграфа на 

странице 131 ваших учебников.  

Задание 1 будет 

проверяться после 

окончания карантина. 

Ответы на задание 2 

выслать на мою почту: 

junior327@mail.ru , с 15.04. 

по 21.04. В сообщении 

обязательно указывать не 

только фамилию и имя, но 

и класс (например: Иванов 

Иван, 5а класс).  

4 Математика Продолжаем выполнять задания mamurik-m@mail.ru 

5 Изо 1) Посмотрите презентацию. 

2) Нарисуйте куб в перспективе (во 

фронтальной 3 примера в зависимости от 

расположения линии горизонта). Работу 

выполняйте карандашом. 

Фото работ отправляйте на 

эл 

адрес LGE220@yandex.ru. 

6 Физическая 

культура 

Продолжаем работу с тестом Работу отправляем на 

электронную почту 

domfizra@yandex.ru 

9 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Параграф 85, выучить местоимения, 

выполнить упр.№ 491 по заданию 

hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Стр.202-217,выразительное чтение, 

отвечать на вопросы. 

Письменно ответить на вопрос №1 

hovavkoog@mail.ru 

3 Математика Продолжаем выполнять задания mamurik-m@mail.ru 

4 Иностранный 

язык 

Упр. 2 с. 113  посчитать в рублях matveenkotatyyy@gmail.co

m 

5 Физическая 

культура 

Продолжаем работу с тестом Работу отправляем на 

электронную почту 

domfizra@yandex.ru 

6 Введение в 

информатику 

Параграф 17, ответить на вопрос № 5 

письменно 

Эл. Почта: 

eremeeva_yua@mail.ru  

10 апреля 2020 г. (пятница) 

mailto:eremeeva_yua@mail.ru


1 Русский язык Повторить разряды местоимений,  

 стр. 97-98 , вопросы 

hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Стр.221-227,выразительное чтение, 

отвечать на вопросы. 

hovavkoog@mail.ru 

3 История Параграф 25. Вопросы устно. В случае 

возникновения трудностей, задавать 

вопросы мне по электронной почте  

 

m.kosareva1989@gmail.com

. Отметки будут 

выставлены в рамках 

тематического контроля по 

итогам прохождения темы 

до 30.04.2020. 

4 Обществознан

ие 

Параграф 11, вопросы 2,3 письменно. 

Ребята, у которых есть рабочая тетрадь, 

выполняют задания на стр. 51 №1,2,5. 

Фотографии выполненного домашнего 

задания отправляются на электронную 

почту m.kosareva1989@gmail.com  

 

 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com  

 

Работа оформляется 

следующим образом: 

сначала пишем фамилию и 

имя, потом параграф и 

номер вопроса, далее 

пишем ответ. 

5 География Пар. 28,29 Выписать в тетрадь понятия. 

Записать виды осадков ( на форзаце 

учебника посмотреть, как они 

обозначаются). Записать приборы, которые 

используются в атмосфере. Н-р термометр, 

флюгер……Стр128 зад №1,3( любого дня) , 

записать в тетрадь народные приметы 

погоды. 

ngschneider@mail.ru 

6 Математика  Продолжаем выполнять задания mamurik-m@mail.ru 

 

 


