
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

Класс: 5Г 

Классный руководитель: Ермишина Л.Г. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Технология 

(девочки) 

Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

 

Фотографию выполненной 

работы выслать на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshkova@gmail.com 

2 Технология 

(мальчики) 

Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

 

Ответы отправить на почту 

sprosvirin453@gmail.com 

3 Иностранный 

язык 

Группа Козловой О.С.: Рабочая 

тетрадь стр.65 упр.1-3. Файл со 

страницей раб. тетради прикреплен 

в ЭШ 

Группа Матвеенко Т.В.: Упр. 5, 6, 

стр. 119 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

4 Музыка Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

 

 

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. 

5 Русский язык  Упр.530,выделить падежные 

окончания 

WhatsApp 8-913-764-6520 

6 Математика Работа в тренажере стр. 51. Файл с 

тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф №53–читать.  

Стр.260–ответить на вопросы 1, 2, 3. 

Параграф №54 – читать. 

Выполнить в тетради к 

следующему уроку. На почту 

не отправлять. 

2 ОДНКНР Продолжаем выполнение итогового 

задания 

Фото сделанной работы 

отправлять на электронную 

почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

3 Математика Выполнить домашнюю 

контрольную работу по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей». Файл с работой и 

инструкцией выложен в ЭШ. 

mamurik-m@mail.ru 

4 Литература с. 189, читать произведение Ю.Кима 

«Рыба-кит» 

WhatsApp 8-913-764-6520 

5 Физкультура Закончить работу над тестом  

 

Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 

6 Русский язык Подчеркнуть  предлоги в упр. 530 

 

WhatsApp 8-913-764-6520 

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Английский язык Группа Козловой О.С.: Рабочая 

тетрадь стр.66 упр.1-3. Файл со 

Все письменные задания в 

конце недели отправить на 
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страницей раб. тетради прикреплен 

в ЭШ 

Группа Матвеенко Т.В.: Упр. 1 а, 

b(записать слова с переводом в 

тетрадь, выучить) упр. 2, 5 

(написать записку) стр. 120 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

2 Математика  Работа в тренажере стр. 52. Файл с 

тренажером выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Физкультура Закончить работу над тестом  

 

Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 

4 ИЗО Закончить работу предыдущих 

уроков до 30.04.2020 

Фото работ отправляйте на эл 

адрес LGE220@yandex.ru. 

5 Русский язык Доделать упражнение 530 

 

WhatsApp 8-913-764-6520 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Обществознание Подобрать и оформить пословицы и 

поговорки (не менее 10- 15 шт.,  на 

А4) о любви к Родине, о 

гражданственности, гуманизме, о 

национальных традициях и 

национальных культурах 

Фото выполненной работы или 

документ на электронный адрес 

kenguru_gm@mail.ru 

2 Русский язык Доделать задание, данное на неделю 

 

WhatsApp 8-913-764-6520 

3 Математика Закончить выполнение заданий в 

тренажере стр 48 – 52. 

mamurik-m@mail.ru 

4 Литература Отработать выразительное чтение 

произведение Ю.Кима «Рыба-кит» 

WhatsApp 8-913-764-6520 

5 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 

6 Физкультура Завершить работу над тестами до 

30.04. 

Выслать на почту: 

fizckultury@yandex.ru 
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