
Предмет по расписанию - чтение 5 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

27.04.2020 Ю.Коринец 

«У могилы неизвестного солдата» 

1.С. 222-223 выразительно прочитать 

2.Ответить на вопросы (устно С.223) 

Выразительное чтение записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp.. 

  

 Обратить внимание, что 

читать надо  правильно, четко, 

выразительно! 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть видеочтение данного 

произведения. 

27.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 
 

28.04.2020 В.Гюго«Гаврош»,  

глава 1 «Маленький Гаврош» 

1.С. 224-225 прочитать, устно ответить на вопросы 

С.225 

2. Ответ на вопрос №2 С.225 записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp  

 

 

 

 

 

 

 

При чтении рассказа обратить 

внимание, что читать надо  

осознанно, правильно, 

выразительно! 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть фильм «Гаврош». 

28.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо по 

WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

29.04.2020 В.Гюго«Гаврош»,  

глава 2 «Гаврош опекает малышей» 

1.С. 225-228 прочитать, устно ответить на вопросы 

С.228-229 

2. Ответ на вопрос №6 С.225 записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp  

 

При чтении рассказа обратить 

внимание, что читать надо  

осознанно, правильно, 

выразительно! 

В интернете на сайте школы ГОКУ 

СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть фильм «Гаврош». 

29.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо  

по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 



30.04.2020 М.Твен «Приключение Тома Сойера», 1ч. 

1.С. 219-230 прочитать. 

 2.Ответить на вопрос № 2 «Ответ записать на 

голосовое сообщение по WhatsApp 

При чтении обратить внимание, 

что читать надо  правильно, 

четко, выразительно! 

 

Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть фильм М.Твен 

«Приключение Тома Сойера» 

30.04.2020 

По WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

 

 

 

 

                                             

 

 


