
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

(5-9 классы) 

Класс   6В 

Классный руководитель Козлова Ольга Сергеевна 

№

п

/

п 

Учебные 

предметы 
(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Упр. 502 (заполнить таблицу)  

What’s up 

 
2 Литература С.177-183, читать 

3 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. 

Выполнить работу до 

20.04. 

4 История 

России 

Параграф №15 – читать. Ответить письменно на вопросы:  

Причины поражения русско – половецких войск на Калке; 

Причины монгольских завоеваний; 

Заполнить таблицу «Положительных и отрицательных 

последствия монгольских завоеваний». 

Выполнить работы к 

следущему уроку 

16.04.2020 

Тест на электронную 

почту 

kenguru_gm@mail.ru 

5 Математика Параграф 43 (стр. 250 – 252), 1221, 1222, 1223, 1240 (1) 

Работы с 13.04 по 16.04 высылаем одним письмом! 

Обязательно указываем фамилию, класс и дату (13.04 - 

16.04) в теме письма! Видео с разбором каждого задания 

смотрите по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbMwPREagC9

xhjaA?view_as=subscriber  

 Работы с 13.04 по 

16.04 высылаем 

одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.

com  

6 Музыка 1) Знакомство. Кратко выписать в тетрадь 5 самых 

интересных фактов из биографии композитора Л. 

Бетховен.  

2) Слушать - Симфония 9 (4 часть «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!!! 

 

 

Важная информация 

по организации.  

Проверка 

обязательно будет, 

по выполнению 3-х 

работ. (2 уже 

отправлены, а третья 

«контрольная» на 

следующей неделе. 

Просьба писать 

кратко! Как только 

ученик выполняет 

эти три работы, 

фотографируем 3 

работы и отправляем 

ОДНИМ письмом на 

электронную почту, 

которая будет 

указана в третьей 

работе. На основании 

этих работ ставится 
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итоговая оценка. Кто 

уже принёс тетради, 

пожалуйста 

напишите перед 

началом второй 

работы фразу: «1-ю 

домашнюю работу 

приносил лично», 

чтоб проверяя фото 

2й,3ей работы не 

возникло 

недопонимания. 

Работу выполняем в 

тетрадях или на 

листочках. 

14 апреля 2020. (вторник) 

1 Ин.яз Англ.яз. 

Домашнее задание до 17.04 

Учебник стр.77 упр.7 написать правила, что можно и что 

нельзя делать в твоей комнате по образцу из упр. 3 (Б) на 

стр.77 

Нем. яз. 

 Стр. учебника 93, упр.6а – письмо читать и переводить 

 

Эл. Почта 

Англ.яз. 

отравить в пятницу 

на 

olga_kozlova@ngs.ru  

Нем. яз. 

В течении дня 

delewna@mail.ru 

2 ИЗО 1) Посмотрите презентацию.  

2) Нарисуйте куб в перспективе (во фронтальной и 

угловой, в каждой по 3 примера в зависимости от 

расположения линии горизонта). Работу выполняйте 

карандашом. 

Фото работ 

отправляйте на эл 

адрес 

LGE220@yandex.ru.  

3 Физ-ра Продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 четверть) 

Эл. Почта 

artekozin@yandex.ru  

4 Математика Параграф 43 (стр. 250 – 252), № 1225, 1226, 1228 Работы с 

13.04 по 16.04 высылаем одним письмом! Обязательно 

указываем фамилию, класс и дату(13.04 - 16.04) в теме 

письма! Видео с разбором каждого задания смотрите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbMwPREagC9

xhjaA?view_as=subscriber    

Видео будут выставляться на канал каждый день! 

Работы с 13.04 по 

16.04 высылаем 

одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.

com  

5 Русский язык Упр.503, выписать местоимения  

What’s up 

 
6 Родной язык Доделать задание с прошлой недели 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Математика Дидактические материалы (Вариант 1). №312, 313 

Дидактические материалы (Вариант 2). №312, 313 Работы 

с 13.04 по 16.04 высылаем одним письмом! Обязательно 

указываем фамилию, класс и дату (13.04 - 16.04) в теме 

письма! 

Работы с 13.04 по 

16.04 высылаем 

одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.

com  

2 Обществозна

ние 

Сайт ВПР. Решение одной демоверсии. Проверка в 

электронном 

варианте 

kenguru_gm@mail.ru 

3 Информатика 1 группа (Еремеева Ю.А.) 

(И.д.з.) Параграф 17. Тема: Типы алгоритмов (дочитать.) 

Эл. Почта 

 1группа 
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Вопрос 5 после параграфа письменно. 

2 группа (Бабича А.А.) 

Параграф №18. - стр. 118 -126, рабочая тетрадь задания к 

параграфу №18 Тетрадь онлайн: 

http://ptinfo.elcom.ru/rt6.pdf  

eremeeva_yua@mail.r

u  

2 группа к 29.04 

тетрадь на проверку 

принести 

4 Физ-ра Продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 четверть) 

Эл. Почта 

artekozin@yandex.ru  

5 Русский язык Доделать упражнение 502 What’s up 

 

6 Ин.яз Англ.яз. 

Домашнее задание до 17.04 

Учебник стр.77 упр.7 написать правила, что можно и что 

нельзя делать в твоей комнате по образцу из упр. 3 (Б) на 

стр.77 

Нем. яз. 

Стр.94-95, упр.8а чтение, перевод 

Эл. Почта 

Англ.яз. 

olga_kozlova@ngs.ru 

Нем.яз. 

delewna@mail.ru 

 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 История 

России 

Параграф №16 – читать. Заполнить таблицу «Походы 

Батыя на Русь». Выписать: итоги Батыя, последствия 

Батыя, причины победы Батыя. 

Выполнить работы к 

следующему уроку 

16.04.2020 

2 Русский язык Упр.506 (устно)  

What’s up 

 
3 Литература С186-187, читать 

4 Математика Параграф 43 (стр. 250 – 252), 1221, 1222, 1223, 1240 (1) 

Работы с 13.04 по 16.04 высылаем одним письмом! 

Обязательно указываем фамилию, класс и дату (13.04 - 

16.04) в теме письма! Видео с разбором каждого задания 

смотрите по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbMwPREagC9

xhjaA?view_as=subscriber  

Видео будут выставляться на канал каждый день! 

Работы с 13.04 по 

16.04 высылаем 

одним письмом! 

a.shcennikova@gmail.

com  

 

5 Биология Прочитать параграф 24. В ваших тетрадях письменно 

ответить на вопросы 1,3 в конце параграфа на странице 131 

ваших учебников. В случае возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по электронной почте  

junior327@mail.ru 

Эл.почта 

junior327@mail.ru 

Выполненные 

задания высылать на 

мою почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении 

обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и 

класс (например: 

Иванов Иван, 6а 

класс).  

Отметки будут 

выставлены в рамках 

тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы 

до 30.04.2020 

6 Физ-ра Продолжаем работать с дистанционным заданием 

комплексный тест (теоретические вопросы) за 4 четверть) 

Эл. почта 

artekozin@yandex.ru  

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Литература Доделать задания к произведению «Кукла»  
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2 Русский язык Доделать упражнения, заданные на неделю What’s up 

3 Математика Самостоятельная работа, смотреть приложение в ЭШ. 

Самостоятельную работу высылаем на почту. Обязательно 

указываем фамилию, класс и дату(17.04) в теме письма! 

Видео с разбором каждого задания смотрите по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbMwPREagC9

xhjaA?view_as=subscriber Видео будут выставляться на 

канал каждый день! 

Самостоятельную 

работу выслать на 

почту: 

a.shcennikova@gmail.

com 

4 Технология  Девочкам: 

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.com 

5 Технология Мальчикам: 

https://mail.ngs.ru/SRedirect/infourok.ru/test-po-teme-

tehnologiya-nakleivaniya-oboev-1428434.html  

тест по теме: «Технология наклеивания обоев» 

Просмотреть ролик и дать письменные ответы  

Эл. Почта 

До 16.04 

sprosvirin453@gmail.

com   

6 Ин. яз Англ.яз.  

Учебник стр.77 упр.7 написать правила, что можно и что 

нельзя делать в твоей комнате по образцу из упр. 3 (Б) на 

стр.77 

Нем. яз. 

Стр.94-95, упр.8а чтение, перевод Стр.7, упр.10а прочитать 

и перевести на основе упр.9 

Эл. Почта 

Англ.яз.  

Домашнее задание до 

17.04 

olga_kozlova@ngs.ru  

Нем. яз. 

delewna@mail.ru 
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