
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

Класс 5Б 

Классный руководитель Желнова Е.М. 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27апреля 2020 г. (понедельник) 
1 Литература  стр.252-268 (прочитать и подготовить 

выразительное чтение 2 главы). Сдать 

родителям. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

2 Русский  Работа над ошибками самостоятельной 

работы 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

3 Математика  Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 

4 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С. 

Рабочая тетрадь стр.65 упр.1-3. Файл со 

страницей раб. тетради прикреплен в ЭШ 

Все письменные задания в 

конце недели отправить 

на olga_kozlova@ngs.ru 

5 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко 

Т.В. 

Упр. 5, 6, стр. 119 matveenkotatyyy@gmail.co

m 

 

6 Музыка Продолжаем делать итоговое задание katerrff@gmail.com  

7 ОДНКНР Продолжаем выполнение итогового задания Фото сделанной работы 

отправлять на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.co

m 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Параграф 116 (глагол в настоящем 

времени всегда несовершенного вида), 

Упр.659 (письменно). Обязательно 

определить вид у глаголов. Сдать работу 

30 апреля. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

2 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 

 

3 История Ссылка на видео-лекцию 

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

252444/ 

Читать параграф 53, вопросы устно. 

В случае возникновения 

трудностей задавать вопросы 

по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 

4 Технология 

(девочки) 

Продолжаем выполнять итоговое задание Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

irinaanatolsyshkova@gmail.co
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m 

5 Технология 

(мальчики) 

Продолжаем выполнять итоговое задание Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

sprosvirin453@gmail.com 

 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Рабочая тетрадь стр.66 упр.1-3. Файл со 

страницей раб.  тетради прикреплен в ЭШ 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

2 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко Т.В. 

Упр. 1 а, b(записать слова с переводом в 

тетрадь, выучить) упр. 2, 5 (написать 

записку ) стр. 120. 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 

 

4 ИЗО Продолжаем выполнять итоговое задание Фото работ отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yandex.ru. 

В письме указать ФИО, 

возраст. 

5 Русский язык параграф 115(выучить орф.2 на стр.117), 

упр.655 (письменно). Сдать работу 30 

апреля. 

Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

6 Литература Стр.200-212  ( прочитайте и ответьте на 

вопрос на стр.213 «Творческое задание»). 

Сдать работу 30 апреля. 

elena.shelnowa@mail.ru 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Обществознани

е 

Задание базового уровня: Повторить 

параграф 14, вопросы устно. Повышенный 

уровень: + ответить на вопрос Практикума 

(стр.118) №2.2, 2.3, 2.4. Один вопрос на 

выбор  выполняется индивидуально. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

2 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Продолжаем выполнять рабочую тетрадь 

стр.66 упр.1-3. Файл со страницей раб. 

тетради прикреплен в ЭШ 

Все письменные задания 

отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко Т.В. 

 Ответить на вопросы по тексту в файле matveenkotatyyy@gmail.com 

 

4 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 

5 Русский язык Параграф 117(выучить будущее время). Индивидуальные 

консультации по 

электронной почте: 

elena.shelnowa@mail.ru 
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6 Физкультура  Продолжаем выполнять итоговое задание tanja.panytch@yandex.ru 

 

7 Биология Прочитать параграф 25. В ваших тетрадях 

письменно ответить на вопросы 2,3 в 

конце параграфа на странице 112 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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