
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13апреля по 15 апреля 

Класс 5Б 

Классный руководитель Желнова Е.М. 
№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Литература  стр.182-187 (прочитать рассказ и написать 

впечатления о прочитанном в 3-4 

предложениях). 

Работу сдать 17 апреля 

 

2 Русский  упр.601, стр.96. Работу сдать 17 апреля 

 

3 Математика  С. 286 вариант 1, сдать 17.04.2020 kuprienko-te@yandex.ru 

или принести тетради в 

школу 

4 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С. 

Прочитать в учебнике модуль 9 в 

грамматическом справочнике на стр.GR6, 

сделать конспект в тетради по Past Simple 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

5 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко 
Т.В. 

Написать историю 5-8 предложений в 

прошедшем времени (Past Simple) 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

6 Музыка 5 класс. 13.04 (Второе задание четвёртой 

четверти) 

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?) 

 

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 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. 
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7 ОДНК Итоговое задание: Составить 

генеалогическое древо своей семьи. 

Фото сделанной работы 

отправлять на электронную 

почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык стр.96 (Контрольные вопросы и задания: 

ответить устно на вопросы; на вопрос № 

2 отвечаем письменно с примерами). 

Работу сдать 17 апреля 

 

2 Математика С. 287 вариант 2, сдать 17.04.2020 kuprienko-te@yandex.ru 

или принести тетради в 

школу 

3 История Ссылка на видео-лекцию 

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

Читать параграф 49, вопросы устно. 

В случае возникновения 

трудностей задавать вопросы 

мне по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com. 

Отметки будут выставлены в 

рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020. 

4 Технология 

(девочки) 
Тема «Санитария и гигиена на кухне».  

В электронном журнале (смотреть ИДЗ 

на следующий урок) приложены: 

инструкция, презентация. 

Задание № 1 (слайд 21) 

1. Изучить содержание приложенной 

презентации. 

2. Записать в рабочей тетради 

определения «кулинария», «санитария», 

«гигиена». 

Задание № 2 (слайд 22) 

1. Изучить содержание презентации. 

2. Перенести в рабочую тетрадь таблицу. 

3. Распределить посуду и инвентарь из 

перечня предметов для приготовления и 

приёма пищи, заполнить таблицу в 

тетради. 

4. Обязательно подписать выполненную 

работу (Ф.И. класс) 

Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

irinaanatolsyshkova@gmail.co

m 

5 Технология 

(мальчики) 

Выполнить тесты, просмотрев 

презентацию 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/35.html 

 

Фотографию выполненной 

проверочной работы выслать 

на Эл. адрес 

sprosvirin453@gmail.com 

 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Прочитать в учебнике модуль 9 в 

грамматическом справочнике на стр.GR6, 

сделать конспект в тетради по Past Simple 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

2 Английский 

язык  

(группа 

Упр. 5 стр. 111 matveenkotatyyy@gmail.com 
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Матвеенко Т.В. 

3 Математика Самостоятельная работа, задание в файле, 

сдать 16.04.2020 

kuprienko-te@yandex.ru 

или принести тетради в 

школу 

4 ИЗО 1) Посмотрите презентацию 

2) Выполните эскиз витража (Нарисовать 

форму окна, сделать линейный рисунок, 

раскрасить, обвести рисунок чёрным 

контуром, эмитируя витражную 

раскладку)  

 

Фото работ отправляйте на 

эл адрес : 

GE220@yandex.ru. 

 

5 Русский язык параграф 106(выучить глагол ), упр.605. Работу сдать 17 апреля 

 

6 Литература стр.216-248 (прочитать сказку Андерсена   

«Снежная королева»). 

Работу сдать 17 апреля, 

 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Обществознани

е 

Задание базового уровня: Читать параграф 

13, вопросы «Проверим себя» 1,3 

письменно. Повышенный уровень: + «В 

классе и дома» №3. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

2 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

В учебнике стр. 107 упр.3(б) сделать 

задание письменно. 

Все письменные задания 

отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

3 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко Т.В. 

 c. 112  упр. 2, составить свой диалог  (Где 

находится магазин «Монетка») 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

4 Математика С. 288 вариант 3, сдать 17.04.2020 kuprienko-te@yandex.ru 

или принести тетради в 

школу 

5 Русский язык параграф 107, 610. Работу сдать 17 апреля 

 

6 Физкультура  Продолжаем работать с дистанционным 

заданием. 

tanja.panytch@yandex.ru 

 

7 Биология Прочитать параграф 23. В ваших тетрадях 

письменно ответить на вопросы 2,3 в 

конце параграфа на странице 103 ваших 

учебников. В случае возникновения 

трудностей, задавать вопросы мне по 

электронной почте  junior327@mail.ru 

Ответы на задание 2 

выслать на мою почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию и имя, но и класс 

(например: Иванов Иван, 5а 

класс).  

Отметки будут выставлены 

в рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

30.04.2020 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 География  Пар № 24. Записать определения в 

тетрадь. 

Выполнить работу до 24.04. 
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2 Русский язык параграф 109( выучить неопределённую 

форму глагола), упр.622, 625. 

Работу сдать 17 апреля 

 

3 Литература стр.216-248 (прочитать сказку Андерсена   

«Снежная королева») и письменно 

ответить на вопросы :  

1)Что хотел сказать своей сказкой 

Андерсен? 

2)Как вы понимаете концовку сказки? 

3) Чем вам понравилась сказка Андерсена? 

Работу сдать 17 апреля, 

 

4 Математика Задание в файле, сдать 20.04.2020 kuprienko-te@yandex.ru 

или принести тетради в 

школу 

5 История  Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/  

Задание базового уровня: Читать параграф 

50, вопросы 2,3 письменно.  

Повышенный уровень: + сообщение о 

римских именах (по учебнику и ресурсам 

интернета).  

Работа оформляется следующим образом: 

сначала пишем фамилию и имя, потом 

параграф и номер вопроса, далее пишем 

ответ. 

 

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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