
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 

 

Класс  5В 

Классный руководитель Еремеева Юлия Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 
(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная 

связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Музыка Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков до 30 апреля  

katerrff@gmail.

com  

2 Русский язык Параграф 106, правило, упр. 607 (выполнить 

по заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

3 Литература  Х. Андерсен «Снежная королева». Составить 

план сказки. 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

4 Математика Смотрите файл в ЭШ. Решить в тетради ВПР. 

Решение каждого задания должно быть! 

Только ответы не принимаются! Пожалуйста, 

выполняйте самостоятельно задание! 

Обязательно указываем фамилию, класс и 

дату(20.04 - 24.04) в теме письма! Смотрим 

видео на моём YouTube канале с разбором 

заданий. Ссылка в Электронной Школе 

прикреплена. Если у Вас возникнут вопросы, 

задавайте их в комментариях под видео или 

пишите на Электронную Почту. 

На эл.почту 

a.shcennikova@

gmail.com 

 Работы с 27.04 

по 30.04 

высылаем 

одним 

письмом! 

5 Английский 

язык 

Группа 1: Упр. 5, 6, стр. 119 

 

Группа 2: Рабочая тетрадь стр.65 упр.1-3. 

Файл со страницей раб. тетради прикреплен в 

ЭШ 

эл.почта: 

matveenkotatyy

y@gmail.com  

olga_kozlova@

ngs.ru 

6 ОДНКНР Продолжаем работу над итоговым заданием: 

Составить генеалогическое древо своей семьи. 

Сдать работу до 30 апреля 

Эл.почта 

m.kosareva1989

@gmail.com  

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Технология 

(маль.) 

Выполнить итоговый тест (см. вложенный 

файл) 

Ответы выслать на почту (номер вопроса – 

номер ответа).  

Эл.почта 

sprosvirin453@

gmail.com  

2 Технология 

(дев.) 

Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков до 30 апреля 

 Эл.почта 

irinaanatolsyshk

ova@gmail.com  

3 Физкультура Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков до 30 апреля 

Эл.почта 

tanja.panytch@

yandex.ru  

4 Всеобщая 

история 

Параграф №53 – читать. Стр. 260 – ответить 

на вопросы 1, 2, 3. Параграф №54 – читать. 

На почту не отправлять 

Выполнить в 

тетради к 

следующему 

mailto:katerrff@gmail.com
mailto:katerrff@gmail.com
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:hovavkoog@mail.ru
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:sprosvirin453@gmail.com
mailto:sprosvirin453@gmail.com
mailto:irinaanatolsyshkova@gmail.com
mailto:irinaanatolsyshkova@gmail.com
mailto:tanja.panytch@yandex.ru
mailto:tanja.panytch@yandex.ru


уроку.  

5 Русский язык Параграф 107, правило, упр.616 (выполнить 

по заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

6 Математика Продолжаем выполнять задания, данные 

27.04(понедельник). Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором заданий. Ссылка в 

Электронной Школе прикреплена. Если у Вас 

возникнут вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или пишите на 

Электронную Почту.Видео будут 

выставляться на канал каждый день! 

На эл.почту 

a.shcennikova@

gmail.com  

  

29 апреля 2020 г. (среда) 

1 Математика Продолжаем выполнять задания, данные 

27.04(понедельник). Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором заданий. Ссылка в 

Электронной Школе прикреплена. Если у Вас 

возникнут вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или пишите на 

Электронную Почту. 

На эл.почту 

a.shcennikova@

gmail.com  

  

2 ИЗО Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков до 30 апреля 

 эл адрес 

LGE220@yande

x.ru  

3 Английский 

язык 

Группа 1: Упр. 1 а, b(записать слова с 

переводом в тетрадь, выучить) упр. 2, 5 

(написать записку ) стр. 120 

 

Группа 2: Рабочая тетрадь стр.66 упр.1-3. 

Файл со страницей раб. тетради прикреплен в 

ЭШ 

эл.почта: 

matveenkotatyy

y@gmail.com   

 

olga_kozlova@

ngs.ru  

4 Русский язык  Параграф 109, правило упр.623 (выполнить по 

заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

5 Литература  Х. Андерсен «Снежная королева». Задание в 

файле. Сдать до 30.04.20 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru   
30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Математика Продолжаем выполнять задания, данные 

27.04(понедельник). Смотрим видео на моём 

YouTube канале с разбором заданий. Ссылка в 

Электронной Школе прикреплена. Если у Вас 

возникнут вопросы, задавайте их в 

комментариях под видео или пишите на 

Электронную Почту. 

На эл.почту 

a.shcennikova@

gmail.com  

  

2 Русский язык Параграф 110, правило упр.637 (выполнить по 

заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

3 Литература Х. Андерсен «Снежная королева». Задание в 

файле 

 

Эл.почта 

hovavkoog@ma

il.ru  

4 Обществозна

ние 

Подобрать и оформить пословицы и 

поговорки (не менее 10- 15 шт., на А4) о 

эл.почта: 

kenguru_gm@m
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любви к Родине, о гражданственности, 

гуманизме, о национальных традициях и 

национальных культурах 

ail.ru 

5 Биология Прочитать параграф 25. В ваших тетрадях 

письменно ответить на вопросы 2,3 в конце 

параграфа на странице 112 ваших учебников. 

 

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 

Эл.почта: 

junior327@mail

.ru  

6 География Закончить выполнение заданий предыдущих 

уроков до 30 апреля 

Эл. почта 

ngschneider@m

ail.ru 
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