
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 17 апреля 

 

Класс  5В 

Классный руководитель Еремеева Юлия Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

(в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Музыка 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 

тетрадей 

 

Связь через 

кл.руководителя  

2 Русский язык Параграф 101, выполнить упр. № 567 по заданию 

(смотрите правило на стр.85) 

 

Проверка 

тетрадей, 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

3 Литература  Стр.189-192,отвечать на вопросы. Стр.192- 

письменно ответить на вопрос №8 

Проверка 

тетрадей 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru 
4 Математика №868 (2,4), №874, №889(1)  

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbM

wPREagC9xhjaA?view_as=subscriber  

 Видео будут выставляться на канал каждый 

день! 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

5 Английский 

язык 

Группа 1: Написать историю 5-8 предложений в 

прошедшем времени (Past Simple)  

 

 

Группа 2: Прочитать в учебнике модуль 9 в 

грамматическом справочнике на стр.GR6, 

сделать конспект в тетради по Past Simple  

Письменные работы отправлять на эл. почту 

эл.почта: 

matveenkotatyyy

@gmail.com  

 

olga_kozlova@n

gs.ru 
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6 ОДНК Итоговое задание: Составить генеалогическое 

древо своей семьи. 

Фотографии работ отправлять на эл.почту 

Эл.почта 

m.kosareva1989

@gmail.com  

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Технология 

(мал.) 

Параграф 33. Эстетика и экология жилища 

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

вопросы в конце параграфа письменно 

Эл.почта 

sprosvirin453@g

mail.com  

2 Технология 

(дев.) 

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 

работы выслать 

на эл. адрес 

учителя 

irinaanatolsyshko

va@gmail.com  

3 Физкультура Дистанционное задание на неделю. 

Смотрим в дополнительных материалах 

(Электронная школа) к домашнему заданию.  

Эл.почта 

tanja.panytch@y

andex.ru  

4 Всеобщая 

история 

Параграф №48, 49 – читать. Выписать в тетрадь 

понятия: триумф, император, провинция, имение, 

гладиаторы, амфитеатр. Учить понятия.  

Словарный диктант после карантина 

Проверка 

тетрадей 

эл.почта: 

kenguru_gm@m

ail.ru 

5 Русский язык Параграф 101, выполнить упр.577 по заданию Проверка 

тетрадей 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

6 Математика Учебник. Стр. 286 (Вариант 1) Выполняем все 

номера, кроме №12. Решение расписываем!  

Видео с разбором каждого задания смотрите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbM

wPREagC9xhjaA?view_as=subscriber   

Видео будут выставляться на канал каждый 

день! 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

  

15 апреля 2020 г. (среда) 

1 Математика Смотри ДЗ за 14.04 (вторник) На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

  

2 ИЗО 1) Посмотрите презентацию  

2) Выполните эскиз витража (Нарисовать форму 

окна, сделать линейный рисунок, раскрасить, 

обвести рисунок чёрным контуром, эмитируя 

витражную раскладку) 

Фотографии 

работ 

отправляйте на 

эл адрес 

LGE220@yande

x.ru  
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язык Упр. 5 стр. 111  

 

Группа 2 

Прочитать в учебнике модуль 9 в 

грамматическом справочнике на стр.GR6, 

сделать конспект в тетради по Past Simple 

Письменные работы отправлять на эл. почту 

matveenkotatyyy

@gmail.com   

 

olga_kozlova@n

gs.ru  

4 Русский язык  Параграф 102, прочитать правило, выполнить 

упр.№ 580. Выписать только прилагательные, 

выделить окончания и составить схему 

последнего предложения. 

Проверка 

тетрадей, 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

5 Литература  Стр.193-198,выразительное чтение баллады. 

Стр.197 –письменно ответить на вопрос №3 

Проверка 

тетрадей, 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 Физкультура Дистанционное задание на неделю. 

Смотрим в дополнительных материалах 

(Электронная школа) к домашнему заданию.  

Работу отправляем на электронную почту  

Эл.почта 

tanja.panytch@y

andex.ru  

2 Математика Учебник. Стр. 287 (Вариант 2) Выполняем все 

номера, кроме №9, 11, 12.  

 Видео с разбором каждого задания смотрите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbM

wPREagC9xhjaA?view_as=subscriber   

Видео будут выставляться на канал каждый 

день! 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

  

3 Русский язык Стр.89,правило. Выполнить упр.583 по заданию Проверка 

тетрадей 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

4 Литература стр.199-214,отвечать на вопросы Связь через 

кл.руководителя 

5 Обществознан

ие 

Параграф №14 – читать. Выписать в тетрадь 

понятия: народ, нация, национальность. 

Написать сообщение «Россия – 

многонациональное государство» (об одной 

национальности). 

Для сообщения 

эл.почта: 

kenguru_gm@m

ail.ru 

6 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  

Эл.почта: 

junior327@mail.r

u  

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Английский 

язык 
Группа 1: 

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

находится магазин «Монетка»)  

эл.почта: 

matveenkotatyyy

@gmail.com   
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Группа 2: 

В учебнике стр. 107 упр.3(б) сделать задание 

письменно 

Письменные работы отправлять на эл. почту 

olga_kozlova@n

gs.ru 

 

2 Математика Самостоятельная работа , смотреть приложение в 

ЭШ.  

Самостоятельную работу высылаем на почту. 

Обязательно указываем фамилию, класс и 

дату(17.04) в теме письма!  

Видео с разбором каждого задания смотрите по 

ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCPs_3TMFbM

wPREagC9xhjaA?view_as=subscriber   

Видео будут выставляться на канал каждый 

день! 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

3 Всеобщая 

история 

Параграф №50 – читать.  

Заполнить таблицу «Реформы братьев Гракхов». 

Проверка 

тетрадей 

эл.почта: 

kenguru_gm@m

ail.ru 

4 Русский язык Параграф 104, выполнить упр. № 589 по 

заданию. Повторить словарные слова 

Проверка 

тетрадей 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

5 Физкультура Дистанционное задание на неделю. 

Смотрим в дополнительных материалах 

(Электронная школа) к домашнему заданию.  

Работу отправляем на электронную почту  

Эл.почта 

tanja.panytch@y

andex.ru  

6 География Параграф № 24.  

Записать определения в тетрадь. 

Проверка 

тетрадей, Связь 

через 

кл.руководителя 
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