
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 24 апреля 

Класс: 5Г 

Классный руководитель: Ермишина Л.Г. 

№

 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 
расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 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.И. 

класс). 

Фотографию 

выполненной работы 

выслать на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@g

mail.com 

 

2 Технология 

(мальчики) 

Выполнить  итоговый тест Ответы отправить на 

почту 

sprosvirin453@gmail.c

om 

3 Иностранн

ый язык 

Группа Козловой О.С.: Стр.108 упр.2 прочитать текст и 

ответить на вопросы письменно 

 

 

 

Группа Матвеенко Т.В.: Упр. 1, 2, 3, стр. 114 

Все письменные 

задания в конце 

недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gma

il.com 

4 Музыка Контрольная работа за 4-ю четверть. 

Инструкция:  

1) открываете ссылку:  

https://drive.google.com/drive/folders/1DcXLQ9vfX6MTZ

E9mAhes8AD5xRw4buKm 

 

2) Подготовка: прослушиваете четыре подписанных 

трека Л.Бетховена (10-20 секунд, достаточно) 

выписываете их в тетрадь и делаете отличительные 

пометки.  

а) К Элизе  

б) Лунная Соната  

в) Ода к радости  

г) 5 Симфония (Пример как на фото) 

присылаем 

фотографии всех 

ваших работ по 

музыке на почту 

katerrff@gmail.com  

В теме письма 

указываем Фамилию, 

Имя , Класс. Фото все 

светлые, вертикально 

читаемые, страницы 

пронумерованы. 
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3) Слуховой диктант: выписываете числа подряд от 1 до 

13. 

Ваша задача узнать, какие мелодии из четырёх 

прослушанных вами на этапе подготовки спрятаны под 

этими номерами. Если узнали мелодию, рядом с цифрой 

ставим ОДНУ букву. Например, в первом треке звучит 

мелодия «Лунная соната», значит мы пишем: 1. б и т.д. 

Для отметки «5» необходимо узнать лишь 7 треков 

правильно. (Рекомендуется слушать не больше 20 

секунд). 

Если музыка не открывается, попробуйте подождать, 

или нажать значок «скачать» в правом верхнем углу.  

 

5 Русский 

язык  

Упр.525, обозначить падеж существительных WhatsApp 8-913-764-

6520 

6 Математик

а 

Работа в тренажере стр. 48. Файл с тренажером выложен 

в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф №51 – читать. Заполнить таблицу «Восстание 

Спартака». 

Выполнить в тетради 

к 24. 04. 

2 ОДНКНР Продолжаем работу над итоговым заданием: Составить 

генеалогическое древо своей семьи. 

Фото сделанной 

работы отправлять на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmai

l.com 

3 Математик

а 

Д.М. стр. 44 № 250, 251, 252 mamurik-m@mail.ru 

4 Литература С.172-188, читать произведение С.Черного «Кавказский 

пленник» 

WhatsApp 8-913-764-

6520 

5 Физкульту

ра 

Завершить работу над тестами. Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 

6 Русский 

язык 

Подчеркнуть главные члены предложения в упр. 525 

 

WhatsApp 8-913-764-

6520 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1 Английски

й язык 

Группа Козловой О.С.: Стр.109 упр. 5 письменно в 

тетрадь 

 

 

 

Группа Матвеенко Т.В.: Упр. 1, 2 (записать слова с 

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

Все письменные 

задания в конце 

недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gma

il.com 

2 Математик

а  

Работа в тренажере стр. 49. Файл с тренажером выложен 

в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Физкульту

ра 

Завершить работу над тестами. Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 

4 ИЗО Итоговая работа этой четверти: Конкурс рисунков к 75-

летию Победы в ВОВ «Я рисую Победу!». На конкурс 

Фото работ 

отправляйте на эл 
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принимаются горизонтальные рисунки в любой технике. 

Фото или сканы работ отправлять на эл адрес 

LGE220@yandex.ru. 

 

адрес 

LGE220@yandex.ru. 

 

В письме указать 

ФИО, возраст. 

5 Русский 

язык 

Доделать упражнение 525, подчеркнуть  орфограммы в 

словах 

 

WhatsApp 8-913-764-

6520 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Обществоз

нание 

Ответить на итоговые вопросы по главе №5 стр. 123 в 

тетрадь или в документе «Word» 

Фото выполненной 

работы или документ 

на электронный адрес 

kenguru_gm@mail.ru 

2 Русский 

язык 

Доделать упр.525, поставить ударения в словах WhatsApp 8-913-764-

6520 

3 Математик

а 

Д.М. стр. 44 № 254 (а,б), 259 mamurik-m@mail.ru 

4 Литература Дочитать произведение С.Черного «Кавказский 

пленник» 

 

WhatsApp 8-913-764-

6520 

5 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 

6 Физкульту

ра 

Завершить работу над тестами. Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 

24 апреля 2020 г. (пятница) 

1 История Параграф №52 – читать.  

Выписать в тетрадь годы основных событий. Объяснить 

значение выражения «Перейти Рубикон» (записать в 

тетрадь). Подготовить сообщение «Гай Юлий Цезарь – 

политик и полководец» 

Сообщение отправить 

на электронную почту 

kenguru_gm@mail.ru 

 

2 Математик

а 

Работа в тренажере стр. 50. Файл с тренажером выложен 

в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Русский 

язык 

Доделать упражнение, данное на неделю WhatsApp 8-913-764-

6520 

4 Литература Ответить на вопрос 1  на с 188, устно WhatsApp 8-913-764-

6520 

5 География Пар № 25.Прочитать параграф, ответить письменно на 

1-2 вопрос стр127. Но так как тетради и к.карты в школе 

выполняем работу устно и учим по атласу 

расположение рек, озер ,морей, океанов, материков. 

Выполнить работу до 

24.04. 

ngschneider@mail.ru 

6 Английски

й язык 

Группа Козловой О.С.: Посмотреть презентацию по Past 

Simple (на закрепление материала) в прикрепленном 

Все письменные 

задания в конце 
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файле 

 

Группа Матвеенко Т.В.: c. 118  упр. 1, 2 (используя 

информацию учебника развернуто ответить на вопрос 

What are your plans for summer?) 

недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gma

il.com 
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