
Информация о проведении занятий в режиме дистанционного обучения  педагогами  

МБОУ «Гимназия св. Иннокентия Пензенского»  

ФИО 

педагога К
л

а
сс

 

Предмет Платформа Тема/задание 

Электронная почта 

для отправки 

выполненного 

задания 

6  апреля 2020 г.  

Пиканина Е.В. 

5 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

 

Морфологический разбор 

существительного. 

п. 100, упр. 561+разбор сущ. 

жаждой, музыке, охотником. 

e.pikanina@yandex.ru 

Viber 

8 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

Синтаксический и 

пунктуационный  разбор 

предложения с обособленными 

членами. П. 53, упр. 330. 

9 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

Роль языка в жизни общества.  

Упр. 309, 313, Вариант 5 из 

типовых заданий ОГЭ  

Романова Н. А. 

7 

История Вайбер+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т.25 и тренировочные 

задания; в учебнике № 14 -15 

составить план, выписать понятие 

смута и ее причины. 

romanova.nadezhda.1

8@mail.ru 

Viber 

11 
История Вайбер + 

РЭШ+zoom 

На РЭШ т.22 и тренировочные 

задания; выучить лекцию 

8 

История ВК+РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т. 22 и тренировочные 

задания; в учебнике № 18, 

выписать 1) что такое 

mailto:e.pikanina@yandex.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru


«просвещенный абсолютизм», 2) 

выписать даты и названия реформ 

в период правления Екатерины 2. 

Абрамова Т.П. 

7 

Русский язык Вайбер+задания в 

учебнике 

Упр.467, задания к нему, 

выписать орфограммы и 

объяснить. Учащимся, кто не 

сделал ВПР до 6 варианта делать 

в задания в ВПР. 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

6 
Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Тема: Глагол. Повторение, упр.1, 

ВПР №7. 

10 
Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Тема: ЕГЭ, задание 9-12, 3 

варианта. 

Николаева 

Ж.Н. 
5 

ИЗО РЭШ урок 

9+рисунок на тему: 

«Весенний пейзаж» 

Зачем людям украшения janna7019@mail.ru 

Viber 

Никифорова  

Е.В. 

11 

Англ. яз Учи.ру+задания в 

учебнике 

 

«Будь вежлив» (от учи.ру), 

задания по карточкам платформы; 

«Город и село», стр.124, №2,3 

письменно 

evnik62@mail.ru 

Viber 

8 

Англ. яз Учи.ру+задания в 

учебнике 

«магазин и покупки» (от учи.ру), 

задания по карточкам; 

«Поколение М», стр.106-107, №8 

письменно 

Волчкова Л.С. 

9 

Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Основные правила 

комбинаторики / 

§17, №  577, 581 + задание на 

платформе 

Straxova2014@yande

x.ru 

Viber 

6 

Математика Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Умножение рациональных чисел /  

§37, №  , 1025 + задание на 

платформе 

5 Математика Задания в учебнике Сложение и вычитание 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:janna7019@mail.ru
mailto:evnik62@mail.ru
mailto:Straxova2014@yandex.ru
mailto:Straxova2014@yandex.ru


и на учи.ру 

 

десятичных дробей/ 

§33, №  867,869 + задание на 

платформе 

Турапина О.А. 6 

Музыка РЭШ Музыка к кинофильмам. С.С. 

Прокофьев. «Александр 

Невский» Посмотреть фильм 

Эйзенштейна с кантатой 

Прокофьева «А. Невский». 

okc71@mail.ru 

Viber 

Борисова Т.А. 

5 

Английский язык Учи.ру+ 

вайбер+ 

задания в учебнике 

Праздники разных стран 

Учебник – с.100 – перевести 

тексты из упр. №3 

borisova.5A@ 

yandex.ru 

Viber 

8 
Немецкий язык РЭШ+ВК+ 

задания в учебнике 

Составление плана поездки 

Учебник – с.54 –упр. №10 

Нарайкина 

Н.А. 

10 

Математика Электронная почта 

+ учебник 

Производная. П. 27 в учебнике 

(конспект от руки), в задачнике 

решать № 27.1 – 27.14 

nnaraikina@yandex.ru 

Viber 

11 
Математика Вайбер+задание в 

учебнике 

ЕГЭ 3 варианта решить 

Сорокина Н.П. 

6 Биология Учи.ру+задание в 

учебнике 

Параграф 26 «Основы 

систематики», вопросы 

natulya.sorokina.2020

@yandex.ru 

Viber 7 Биология Учи.ру+задание в 

учебнике 

Параграф 23 «Охрана птиц. 

Птицеводство», вопросы 
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