
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

 

Класс 6В 

Классный руководитель: Козлова Ольга Сергеевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 
(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский 

язык 

Упр.513, вставить подходящие по смыслу 

глаголы в нужной форме 

WhatsApp 

2 Литература С. 201, ответить на вопрос 2 (устно) Устно 

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 Математик

а 

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.c

om  

6 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть. До 

30.04.2020  

Инструкция:  

1) открываете ссылку:  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2

Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1DcX

LQ9vfX6MTZE9mAhes8AD5xRw4buKm&cc

_key= 

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 (Пример как на фото)  

katerrff@gmail.com  

доделать и сдать до 

30.04.2020  
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3) Слуховой диктант: выписываете числа 

подряд от 1 до 13. Ваша задача узнать какие 

мелодии спрятаны под этими номерами. 

Если узнали мелодию, рядом с цифрой 

ставим ОДНУ букву. Для отметки «5» 

необходимо узнать лишь 7 треков 

правильно. Бросьте себе вызов, сделайте 

предположение на все 13 треков.  

(Рекомендуется слушать не больше 20 

секунд)  

Если музыка не открывается, попробуйте 

подождать, или нажать значок «скачать» в 

правом верхнем углу.  

4) 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. 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Иностранн

ый язык 
Англ.яз. 

Подготовка к контрольной работе про 

решать стр. 84 упр.1-4 

Нем. яз.  
Стр. учебника 127, упр.4а – выучить 

наизусть спряжение глагола warden (стать, 

становиться) 

Англ.яз.  

Высылать учителю не 

требуется. 

Нем. яз. 

Высылать учителю не 

требуется. Это 

подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

2 Изобразите

льное 

искусство 

Закончить работу предыдущих уроков до 

30.04.2020 

Фото работ 

отправляйте на эл 

адрес 

LGE220@yandex.ru.  

3 Физическая 

культура 

Сдать тест до 30.04 domfizra@yandex.ru 

  

4 Математик

а 

Параграф 46 (стр. 270 - 273), письменно в 

тетради выполняем номера: №1300, 1302, 

1304. Смотрим видео на моём YouTube 

 Работы с 27.04 по 

30.04 высылаем одним 

письмом! 
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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. 

a.shcennikova@gmail.c

om  

5 Русский 

язык 

Продолжить работу над упр.513, указать 

спряжение глаголов 

WhatsApp 

6 Родной 

язык 

Продолжить работу над итоговым 

сочинением 

WhatsApp 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Математик

а 

Параграф 46 (стр. 270 - 273), письменно в 

тетради выполняем номера: №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. 

Работы с 27.04 по 

30.04 высылаем одним 

письмом! 

a.shcennikova@gmail.c

om  

 

2 Обществоз

нание 

Стр. 107 – работа с вопросами для 

итогового повторения. 

Устно 

3 Информати

ка 

1 группа (Еремеева Ю.А.) 

(И.д.з.) Работа на ПК (или на листе формата 

А4, если нет компьютера): доделать 

практическую работу № 15 

2 группа (Бабича А.А.) 

Учебник, стр.197-200 Практическая 

работа№15. Качаем файлы заготовок, 

выполняем практическое задание, 

сохраняем файл, отправляем на почту ваши 

сохранённые файлы. Не забываем указать 

ФИО и класс. 

1 группа (Еремеева 

Ю.А.  

 

eremeeva_yua@mail.ru 

2 группа (Бабича 

А.А.) gufps@mail.ru  

4 Физическая 

культура 

Сдать тест до 30.04. domfizra@yandex.ru  

5 Русский 

язык 

Доделать упражнение 513 WhatsApp 

6 Иностранн

ый язык 
Англ.яз. 

Подготовка к контрольной работе 

прорешать стр. 84 упр.5 - 6 

Нем. яз. 

Стр.132, упр.12 Перевести лексику по теме 

«Одежда»  

Англ.яз. 

Высылать учителю 

ничего не требуется. 

Нем. яз. 

Высылать учителю 

ничего не требуется.  

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 

Доделать задание, данное на неделю WhatsApp 
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3 Литература С 201, ответить на вопрос 3 (устно) Устно 

4 Математик

а 

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.c

om 

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. 

Всообщении 

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 Физическая 

культура 

Сдать тест до 30.04 domfizra@yandex.ru  
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