
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

(5-9 классы) 

 

Класс      5 А 

Классный руководитель        Максименко Елена Владимировна 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Русский язык Упр.521 (заполнить таблицу) Присылают работы на 

электронную почту 

elena.elenamaksimenko

@yandex.ru 

2 Математика 

 

№868(2,4),№874,№889(1) Электронная почта 

nastya4456@bk.ru 

3 Музыка 

 

Д.Д. Шостакович.  

1) Кратко выписать в тетрадь 5 

интересных фактов из биографии 

композитора.  

2) Слушать: Симфония 7 

Ленинградская (эпизод нашествия)  

3) Письменно составьте текст 

характеризующий эту музыку. 1- 2 

предложения.  

(Вопросы для помощи в составлении 

текста. Что изображает эта музыка? 

Какой образ? (О чём писал автор, 

можно посмотреть в интернете, но 

текст, история должна быть лично 

вашей.) Закройте глаза и представьте 

: вы сценарист-режиссёр, сидите на 

съёмочной площадке . «Камера. 

Мотор.» и вот заиграла эта музыка, 

так что вы выведите в кадр? Кого 

видите на экране? И что это будет за 

история?) 

Работу выполнить до 

24.04 

Проверка тетрадей 

Связь через кл. 

руководителя 

4 Иностранный 

язык 

1 группа: модуль 9,читать, сделать 

конспект в тетради по Past Simple 

 

 

2группа: написать историю, 

состоящую из 5-8 предложений Past 

Simple 

Электронная почта 

olga kozlova@ngs.ru 

  

 

matveenkotatyyy@gma

il.com 

 

5 Литература 

 

С.182-188,прочитать рассказ 

С.Черного «Игорь Робинзон», 

ответить  на вопросы 

Через классного 

руководителя 

6 ОДНКНР Составить генеалогическое дерево 

своей семьи (итоговое задание) 

Электронная почта 

m.kosareva1989@gmai

l.ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 
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1 Физкультура 

 

Продолжить работать над вопросами 

теста 

Электронная почта 

tanja.panytch@yandex.

ru 

2 Русский язык Просклонять  имена 

существительные: домик, озеро, 

лампа 

Электронная почта 

elena.elenamaksimenko

@yandex.ru 

3 Технология (д) Изучить содержание презентации, 

записать понятия в тетрадь, 

заполнить таблицу 

Электронная почта 

irinaanatolsyshkova@g

mail.ru 

4 Технология (м) Ответить на вопросы теста по теме : 

«Эстетика и экология жилища» 

Электронная почта 

sprosvirin453@gmail.c

om 

5 История 

 

Параграф 48,49, читать, выписать 

понятия 

Выполнить работу до 

20.04 

6 Математика 

 

С.286, (вариант1) Электронная почта  

nastya4456@bk.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Русский язык Упр. 523, обозначить падеж 

существительных 

Электронная почта 

elena.elenamaksimenko

@yandex.ru 

2 ИЗО Посмотреть презентацию, выполнить 

эскиз витража 

Электронная почта 

LGE220@yandex.ru 

3 Математика 

 

Продолжить работу над заданием 

14.04 

Электронная почта 

nastya4456@bk.ru 

4 Иностранный 

язык 

1 группа: продолжить работу над 

модулем 9 

 

2группа: с111,упр.5 

Электронная почта 

 olga  kozlova@ngs.ru 

 

Электронная почта 

matveenkotatyyy@gma

il.com 

 

5 Литература 

 

Продолжить выполнять задание  за 

13.04 

Через классного 

руководителя 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Продолжить работу над заданием 

15.04 

Электронная почта 

elena.elenamaksimenko

@yndex.ru 

2 Математика 

 

С.287 (вариант 2), кроме 9,11,12 Электронная почта  

nastya4456@bk.ru 

3 Иностранный 

язык 

 

 

1 группа: с.107, упр 3(б) письменно 

 

 

2 группа: с.112, составить диалог 

Электронная почта  

olga koslova@ngs.ru 

 

Электронная почта  

matveenkotatyyy@gma

il.com 

4 Обществознание 

 

Параграф 14, выписать понятия, 

сообщение  «Россия –

многонациональное государство» 

Электронная почта 

Кenguru@gmail.ru  

5 Биология 

 

Продолжить работу над заданиями  

прошлой недели 

Электронная почта 

Junior327@mail.ru 

6 Физкультура 

 

Ответить на вопросы теста Электронная почта  

tanya.panytch@yandex.

ru 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Доделать упражнения, данные на Электронная почта  
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неделю elena.elenamaksimenko

@yandex.ru 

2 Математика 

 

Выполнить задания самостоятельной 

работы (электронная школа.) 

Электронная почта 

nastya4456@bk.ru 

3 История  Параграф 50, заполнить таблицу 

«Реформы братьев Гракхов» 

Через классного 

руководителя 

4 География 

 

Параграф 24,записать определения в 

тетрадь 

Выполнить задание до 

24.04 

5 Литература 

 

С.188, ответить на вопрос 1 Через классного 

руководителя 

6 Физкультура Ответить на вопросы теста Электронная почта  

tanya.panytch@yandex.

ru 
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