
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

Класс 5Б 

Классный руководитель Желнова Е.М. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 
1 Литература  Составить викторину по сказкам Андерсена, 

которые вы читали (примерно 10-15 

вопросов). Обязательно печатаем вместе с 

ответами. Составляем свою викторину. 

Работу сдать 24 апреля на 

электронный адрес: 

elena.shelnowa@mail.ru 

2 Русский  Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=M6U4YAz

BjQA и выучить параграф 111 (глаголы 

совершенного и несовершенного вида). 

 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 
 

3 Математика  Проанализировать данные таблиц. 

Заполнить таблицу 1 (сдать 27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 
или принести тетради в 

школу 

4 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С. 

Стр.108 упр.2 прочитать текст и ответить на 

вопросы письменно 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

5 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко 
Т.В. 

Упр. 1, 2, 3, стр. 114 matveenkotatyyy@gmail.co

m 

 

6 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть  

(подробная инструкция в эл. школе) 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1DcXLQ

9vfX6MTZE9mAhes8AD5xRw4buKm 

 

Сдаём работы  до 30.04  на 

эл. почту 

katerrff@gmail.com  

7 ОДНКНР Продолжаем работу над итоговым 

заданием: Составить генеалогическое древо 

своей семьи. 

Фото сделанной работы 

отправлять на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.co

m 

21апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Просмотреть видеоурок о чередовании е-

и в корне слова : 

https://ok.ru/video/43902306880; выучить 

параграф 112. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 
 

2 Математика Заполнить таблицу 2 (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 
 

3 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/

Фотографии выполненного 

домашнего задания 
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252479/  

Задание базового уровня: Читать 

параграф 51, вопросы 4,5,6 письменно.  

Повышенный уровень: + Ответить на  

дополнительные вопросы:  

1.Почему на боевое знамя своих легионов 

Спартак поместил бронзовое 

изображение кошки? 

2.Почему памятник Спартаку воздвигнут 

в Болгарии?  

Работа оформляется следующим 

образом: сначала пишем фамилию и имя, 

потом параграф и номер вопроса, далее 

пишем ответ. 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com. 
 

4 Технология 

(девочки) 
Тема «Физиология питания. 

Бутерброды и горячие напитки».  

В электронном журнале (смотреть ИДЗ 

на следующий урок) приложены: 

инструкция, презентация. 

Задание № 1 
1. Изучить содержание приложенной 

презентации. 

2. Записать в рабочей тетради  

определение «бутерброд». 

Также записать виды бутербродов, виды 

горячих напитков. 

Задание № 2 
1. Изучить содержание презентации. 

2. Составить и записать в рабочей 

тетради технологию приготовления 

одного вида бутербродов (на выбор) 

4. Обязательно подписать выполненную 

работу (Ф. 

Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

irinaanatolsyshkova@gmail.co

m 

5 Технология 

(мальчики) 

Итоговый тест Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

sprosvirin453@gmail.com 

 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Стр.109 упр. 5 письменно в тетрадь Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

2 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко Т.В. 

Упр. 1, 2 (записать слова с переводом в 

тетрадь, выучить), 3 стр. 116 (по заданию) 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

3 Математика Заполнить таблицу 3 (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 
 

4 ИЗО Итоговая работа этой четверти: Конкурс 

рисунков к 75-летию Победы в ВОВ «Я 

рисую Победу!». На конкурс принимаются 

Фото работ отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yandex.ru. 
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горизонтальные рисунки в любой технике. 

Фото или сканы работ отправлять на эл 

адрес LGE220@yandex.ru. 

 

В письме указать ФИО, 

возраст. 

5 Русский язык Самостоятельно тренируемся, выполняя 

задание по чередующимся гласным с 

последующей самопроверкой. Работа 

прилагается. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

6 Литература стр.270-280 (прочитать произведение 

Джека Лондона «Сказание о Кише»). 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Обществознани

е 

Задание базового уровня: Читать параграф 

14, вопросы «Проверим себя» 3,5 

письменно. Повышенный уровень: + 

написать краткое содержание народной 

сказки любого народа России, кроме 

собственного. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

2 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Посмотреть презентацию по Past Simple 

(на закрепление материала) в 

прикрепленном файле 

Все письменные задания 

отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко Т.В. 

 c. 118  упр. 1, 2 (используя информацию 

учебника, развернуто ответить на вопрос: 

What are your plans for summer?) 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

4 Математика Заполнить таблицу 4 (сдать 27.04.2020) kuprienko-te@yandex.ru 
 

5 Русский язык параграф 118-119(выучить спряжение 

глаголов), упр.686 (устно). Готовимся к 

самостоятельной работе по спряжению. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 
 

6 Физкультура  Продолжаем работать с дистанционным 

заданием. 

tanja.panytch@yandex.ru 

 

7 Биология Прочитать параграф 24. В ваших тетрадях 

письменно ответить на вопросы 2,3 в 

конце параграфа на странице 110 ваших 

учебников. В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы мне по 

электронной почте  junior327@mail.ru 
 

Выполненные задания 

высылать на почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию, но и класс 

(например: Иванов Иван, 5а 

класс).  

Отметки будут 

выставляться в рамках 

тематического контроля по 

итогам прохождения темы 

до 30.04.2020 
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24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 География  Пар № 25. Прочитать и ответить 

письменно на вопросы в конце 

параграфа. 

ngschneider@mail.ru 

 

2 Русский язык Самостоятельная работа по спряжению 

глаголов и чередованию е- и в глаголах. 

Работа прилагается. 

Работу сдать 24 апреля на 

электронный адрес: 

elena.shelnowa@mail.ru 

3 Литература стр.270-280 (прочитать и письменно 

ответить на вопрос : Над чем заставляет 

задуматься произведение Джека Лондона 

«Сказание о Кише»? 

Работу сдать 24 апреля на 

электронный адрес: 

elena.shelnowa@mail.ru 

4 Математика Заполнить итоговую таблицу 5 (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 
или принести тетради в 

школу 

5 История  Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main

/252448/  

Читать параграф 52, вопросы устно. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com  

6 Физкультура Продолжаем работать с дистанционным 

заданием. 

tanja.panytch@yandex.ru 
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