
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

Класс 5Б 

Классный руководитель Желнова Е.М. 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник ) 

1 Русский язык Параграф 117 (выучить будущее время), 

упр.654(письменно). Обязательно 

письменно обозначаем орфограмму и 

выполняем все  цифры. Сдать 12 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru 
 

2 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 
 

3 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/main/25

2417/ 

Задание базового уровня: Читать параграф 

54, вопросы устно. Параграф 55, вопросы 

1,2,3 письменно.  

Повышенный уровень: + Сообщение о 

Нероне и его воспитателе Сенеке (по 

учебнику и ресурсам Интернета).  

Работа оформляется следующим образом: 

сначала пишем фамилию и имя, потом 

параграф и номер вопроса, далее пишем 

ответ. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 

13 апреля 2020 г. (среда)   

1 Английский 

язык  

 (группа 

Козловой 

О.С.) 

Подготовка к итоговому тестированию по 9 

модулям. Повторение лексики и 

грамматики. 

Устно 

2 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко 

Т.В.) 

Прочитать и перевести письмо в файле, 

написать ответ. 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 
 

4 Русский язык Параграф 120 (выучить морфологический 

разбор глагола), упр.687 (письменно). Сдать 

13 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  

5 Литература  Контрольная работа по литературе. Сдать 15 

мая. 

elena.shelnowa@mail.ru 
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14 мая 2020 г. ( четверг ) 

1 Английский 

язык  

(группа 

Козловой 

О.С.) 

Подготовка к итоговому тестированию. Устно 

2 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко 

Т.В. 

Продолжаем выполнять задание прошлого 

урока - прочитать и перевести письмо в 

файле, написать ответ 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

3 Математика Задание в документе kuprienko-te@yandex.ru 
 

4 Русский язык Упр.700(письменно). elena.shelnowa@mail.ru  

5 Биология Прочитать параграф 26. В ваших тетрадях 

письменно ответить на вопрос 2 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 будут выставляться 

в рамках тематического 

контроля по итогам 

прохождения темы до 

25.05.2020 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 География  Параграф № 26.Тема : «Почва -особое  

природное  тело». Ответить на вопросы: 1. 

Что такое почва? 2.Кто  такой В.В. 

Докучаев и что он доказал? 3. Из чего 

состоит почва? 4.Главное свойство почвы 

5.Как образуется гумус и что это?6. 

Почему почву называют зеркалом 

растений? 7. Значение почвы. 

Работу сдать18.05. на эл 

почту ngschneider@mail.ru 

 

2 Русский язык Упр.720(письменно объясните каждую 

орфограмму ).  Сдать 15 мая. 

elena.shelnowa@mail.ru  

3 Литература Список литературы на лето elena.shelnowa@mail.ru 

4 Математика Задание в документе elena.shelnowa@mail.ru 
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История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/2

52386/ 

Читать параграф 56, вопросы устно. 

В случае возникновения 

трудностей задавать вопросы 

по электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com 
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