
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 22 мая 2020  

Класс 5Б 

Классный руководитель Желнова Е.М. 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

1 Русский  Повторить знаки препинания в простом 

предложении  при однородных членах, при 

обобщающем слове; тире между 

подлежащим и сказуемым; знаки 

препинания при прямой речи. 

Запятая в сложном предложении 

elena.shelnowa@mail.ru 

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

 

3 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С. 

Итоговый тест. Файл прикреплен в ЭШ. olga_kozlova@ngs.ru 

 

4 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко 
Т.В. 

 Заполнить анкету в файле. Сдать прошлые 

работы всем, кто не сдал. 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

19 мая 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Карточка №5 (письменно объяснить 

знаки препинания). Карточку сдать  20 

мая. 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

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

 

3 История Читать параграфы 57, 58, вопросы устно. устно. В случае 

возникновения трудностей, 

задавать вопросы по 

электронной почте 

m.kosareva1989@gmail.com  

20 мая 2020 г. (среда) 

1 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

Итоговый тест. Файл прикреплен в ЭШ. olga_kozlova@ngs.ru 

 

2 Английский 

язык  

(группа 

Матвеенко Т.В. 

Повторение изученного материала. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал. 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

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

 

4 Русский язык Карточка №6 ( письменно объяснить все 

пропущенные орфограммы ). 

elena.shelnowa@mail.ru 

 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Обществознани Повторение изученного материала. Сдать m.kosareva1989@gmail.com 

mailto:elena.shelnowa@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:olga_kozlova@ngs.ru
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:elena.shelnowa@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:m.kosareva1989@gmail.com
mailto:olga_kozlova@ngs.ru
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:elena.shelnowa@mail.ru
mailto:m.kosareva1989@gmail.com


е прошлые работы всем, кто не сдал.  

2 Английский 

язык  

(группа 

Козловой О.С.) 

. Итоговый тест. Файл прикреплен в ЭШ. olga_kozlova@ngs.ru 

 

3 Английский 

язык  

(группа  

Матвеенко Т.В. 

Повторение изученного материала. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал.  

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

 

 

 

4 Математика Задание в документе «Годовая 

контрольная работа», сдать 22.05.2020 

kuprienko-te@yandex.ru 

 

5 Русский язык Повторение изученного материала. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал.  

elena.shelnowa@mail.ru 

 

 

6 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 будут 

выставляться в рамках 

тематического контроля по 

итогам прохождения темы 

до 25.05.2020 

22 мая 2020 г. (пятница) 

1 География  Параграф 27, подготовить небольшой 

рассказ о взаимодействии человека и 

природы и как сберечь природу. 

ngschneider@mail.ru 

 

до 22.05 

2 Математика Задание в документе Задание в документе 

3 История Ссылка на видео-лекцию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/

252785/ Задание базового уровня: Читать 

параграфы 59, 60, вопросы устно. 

Ответить письменно на вопросы 

«Подведем итоги и сделаем выводы» на 

стр.293. Повышенный уровень: + Читать 

стр.294-295, сообщение об одном из 

чудес света. 

Фотографии выполненного 

домашнего задания 

отправляются на 

электронную почту 

m.kosareva1989@gmail.com 
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