
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 по 22 мая 

(5-9 классы) 

 

Класс 5 А 

Классный руководитель Е.В.Максименко 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы (в 

соответствии с расписанием) 
Задания Обратная связь 

18 мая  2020 г. (понедельник) 

1 Литература 

 

1. Для тех, кто имеет 

задолженность по предмету, 

необходимо выполнить любые 

три из данных за апрель 

работы. 

2. Для  справившихся 

необходимым для аттестации 

минимумом:  прочитать 

отрывок из «Тома Сойера» М. 

Твена (стр. 252-268 учебника 

литературы). 

 

1 Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. 

 pashkova . gs @mail . ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо 

на почту учителя. 

2 При невозможности 

выполнять задания в 

данном формате 

обращаться  лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону 8-913-

372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

2 Математика 

 

Заполнить таблицу 3 (сдать 

22.05.2020) 
a.shcennikova@gmail.com 

3 Русский язык Повторить параграфы 70-87 

(устно) ,подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

При необходимости 

личной консультации 

обращаться по телефону 

8-913-764-6520  

(WhatsApp) 

19 мая  2020 г. (вторник) 

1 Математика 

 

Заполнить таблицу 4 (сдать 

22.05.2020) 
a.shcennikova@gmail.com 

2 Русский язык Повторить параграфы 88-100 

(устно) , подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

При необходимости 

личной консультации 

обращаться по телефону 

8-913-764-6520  

(WhatsApp) 

3 История  Параграф№58читать. 

Составить (написать)рассказ 

(в тетрадь) «Один день в 

Риме» (задание на эл. Почту) 

Отправить на электронную 

почту kenguru_gm@mail.ru 

20 мая 2020 г. (среда) 

1 Математика 

 

Заполнить таблицу 4 (сдать 

22.05.2020) 
a.shcennikova@gmail.com 

2 Русский язык Повторить параграфы 101- 

105 (устно) , подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

При необходимости 

личной консультации 

обращаться по телефону 

8-913-764-6520  

(WhatsApp) 

3 Иностранный язык Итоговый тест. Файл Выслать до 23.05.2020 
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(Группа Козловой О.С.) 

 

Иностранный язык 

(группа Матвеенко Т.В.) 

прикреплен в ЭШ. 

 

 

 

Повторение  изученного 

материала. Сдать прошлые 

работы  всем, кто не сдал. 

 

На olgakozlova 1978@l ist ru 

 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

4 Литература 

 

1 Для тех, кто имеет 

задолженность по предмету, 

необходимо выполнить любые 

три из данных за апрель 

работы. 

2 Для  справившихся 

необходимым для аттестации 

минимумом: прочитать 

«Сказание о Кише» Д. 

Лондона (стр. 270-279 

учебника литературы). 

 

1 Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. 

pashkova . gs @ mail . ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо 

на почту учителя. 

2 При невозможности 

выполнять задания в 

данном формате 

обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону 8-913-

372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Математика 

 

Заполнить таблицу 5 (сдать 

22.05.2020) 
a.shcennikova@gmail.com 

2 Русский язык Повторить параграфы 106-

118(устно) , подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

При необходимости 

личной консультации 

обращаться по телефону 

8-913-764-6520  

(WhatsApp) 

3 Биология 

 

Прочитать параграф 26 В 

ваших тетрадях письменно 

ответить на вопрос 4 в конце 

параграфа на странице 116 

ваших учебников. При ответе 

на каждый вопрос желательно 

приводить  примеры, 

«иллюстрирующие» Ваш 

ответ. 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 буду выставляться 

в  рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

25.05.2020 

 

4 Иностранный язык 

(группа Козловой О.С.) 

 

 

Иностранный язык 

(группа Матвеенко Т.В.) 

Итоговый тест. Файл  

прикреплен в ЭШ. 

 

 

 

 

Повторение изученного 

материала. Сдать прошлые 

работы  всем, кто не сдал. 

 

Выслать до 23.05.2020 

на 

olgakozlova 1978@l ist . ru 

 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 
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22 мая  2020 г. (пятница) 

1 История 

 

Параграф №59 – читать. 

Выписать в тетрадь 

определение понятия 

«Варвары» (стр. 286). 

Заполнить таблицу 

«Правление Константина» 

 306 – 377 гг. 

Параграф №60 – читать. 

 

kenguru_gm@mail.ru 

2 Математика 

 

Заполнить итоговую таблицу 

5.  Сдать работу. 

 

a.shcennikova@gmail.com 

3 Русский язык 

 

Игоговая контрольная работа 

за курс 5 класса 

Работу выполнить до 

25.05 

4 Литература 

 

1 Для тех, кто имеет 

задолженность по предмету, 

необходимо выполнить любые 

три из данных за апрель 

работы. 

2. Для  справившихся 

необходимым для аттестации 

минимумом:  прочитать 

«Сказание о Кише» 

Д.Лондона (стр. 270-279 

учебника литературы). 

 

1 Отправить в формате 

документа WORD на почту 

учителя. 

pashkova . gs @ mail . ru 

При необходимости личной 

консультации также 

обращаться через письмо 

на почту учителя. 

2 При невозможности 

выполнять задания в 

данном формате 

обращаться лично к 

учителю либо через письмо 

на вышеуказанную почту, 

либо по телефону 8-913-

372-43-12 (есть также 

WhatsApp) 

5 География 

 

Параграф 27, подготовить 

небольшой  рассказ о 

взаимодействии человека и 

природы и  как сберечь 

природу. 

ngschneider@mail.ru 

до 23.05 
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