
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

 

Класс 6В 

Классный руководитель: Козлова Ольга Сергеевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Иностранный язык Англ.яз. 

Стр.91 перевод текста “Places to 

eat in the UK” 

Нем. яз. 
Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Англ.яз. 

Прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

Нем. яз. 

Выслать учителю до 22.05. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru 

4 Математика Выполнить контрольную работу 

(сдать 15.05.2020) 

 Cдать до 15.05.2020 на 

a.shcennikova@gmail.com  

5 Русский язык Упр.518, указать способы 

образования слов 

WhatsApp 

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Математика Выполнить контрольную работу 

(сдать 15.05.2020) 

Cдать до 15.05.2020 на 

a.shcennikova@gmail.com 

 

2 Обществознание Индивидуальные дополнительные 

задания. 

Выполненная работа на 

электронную почту 

kenguru_gm@mail.ru 

3 Информатика 1 группа (Еремеева Ю.А.) 

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. 

2 группа (Бабича А.А.) 

Учебник стр. 201-205. 

Практическая работа №16. 

Качаем файлы заготовок, 

выполняем практическое задание, 

сохраняем файл, отправляем мне 

на почту ваши сохранённые 

файлы 

1 группа (Еремеева Ю.А.) 

eremeeva_yua@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

2 группа (Бабич А.А.) 

gufps@mail.ru  

5 Русский язык Доделать упражнение 518, 

подчеркнуть орфограммы в 

словах 

WhatsApp 

6 Иностранный язык Англ.яз. 

Стр.91 перевод текста “Places to 

eat in the UK” 

Нем. яз. 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Англ.яз. 

Прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

Нем. яз. 

Выслать учителю до 22.05. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru 
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14 мая 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 работу над упр. 518, 

составить 5 простых предложений 

с любыми словами 

WhatsApp 

3 Литература С.250-264, читать произведение 

А.де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

Устно 

4 Математика Выполнить контрольную работу 

(сдать 15.05.2020) 

Cдать до 15.05.2020 на 

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 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 

15 мая  2020 г. (пятница) 

1 Иностранный язык Англ.яз. 

Стр.91 перевод текста “Places to 

eat in the UK” 

Нем. яз. 

Выполнить итоговый лексико-

грамматический тест Файл в ЭШ 

Англ.яз.  

Прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

Нем. яз. 

Выслать учителю до 22.05. 

Эл. почта 

delewna@mail.ru 

2 Русский язык Доделать задание, данное на 

неделю 

WhatsApp 

3 Литература Дочитать произведение А.де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

Устно 

4 Математика Выполнить контрольную работу 

(сдать 15.05.2020) 

Cдать до 15.05.2020 на 

a.shcennikova@gmail.com 
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