
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 22 мая 

 

Класс: 5Г 

Классный руководитель: Ермишина Л.Г. 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

1 Иностранный 

язык 

Группа Козловой О.С.: Итоговый тест. 

Файл прикреплен в ЭШ. 

 

Группа Матвеенко Т.В.: Заполнить 

анкету в файле. 

Сдать прошлые работы всем, кто не сдал. 

Выслать до 23.05.2020 на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

2 Русский язык  Повторить параграфы 70-87 (устно). 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

WhatsApp 8-913-764-6520 

3 Математика Продолжить выполнение проектной 

работы. Файл с работой выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

 

19 мая 2020 г. (вторник) 

1 История Параграф №58 – читать.  

Составить (написать) рассказ (в тетрадь) 

«Один день в Риме» (задание на эл. 

почту) 

kenguru_gm@mail.ru 

2 Математика Продолжить выполнение проектной 

работы. Файл с работой выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Литература С. 216, читать сказку Х.К.Андерсена 

«Снежная королева» 

 

WhatsApp 8-913-764-6520 

4 Русский язык Повторить параграфы 88-100 (устно). 

Подготовка к итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

WhatsApp 8-913-764-6520 

20 мая (среда) 

1 Английский 

язык 

Группа Козловой О.С.: Итоговый тест. 

Файл прикреплен в ЭШ. 

 

Группа Матвеенко Т.В.: Повторение 

изученного материала. Сдать прошлые 

работы всем, кто не сдал. 

Выслать до 23.05.2020 на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

2 Математика  Продолжить выполнение проектной 

работы. Файл с работой выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Русский язык Повторить параграфы 101-105 (устно) . 

Подготовка  к итоговой контрольной 

работе за курс 5 класса 

WhatsApp 8-913-764-6520 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Русский язык Повторить параграфы 106-110 (устно). 

Подготовка к итоговой  контрольной 

работе за курс 5 класса 

WhatsApp 8-913-764-6520 

2 Математика Продолжить выполнение проектной 

работы. Файл с работой выложен в ЭШ 

mamurik-m@mail.ru 

3 Литература Дочитать произведение Х.К.Андерсена 

«Снежная королева» 

 

WhatsApp 8-913-764-6520 

4 Биология Прочитать параграф 26. В ваших Выполненные задания 

mailto:olga_kozlova@ngs.ru
mailto:mamurik-m@mail.ru
mailto:olga_kozlova@ngs.ru


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 

 

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 История Параграф №59 – читать.  Выписать в 

тетрадь определение понятия «Варвары» 

(стр. 286). Заполнить таблицу 

«Правление Константина» 306 – 377 гг.  

Параграф №60 – читать. 

Отправить на электронную 

почту 

kenguru_gm@mail.ru 

2 Математика Сдать проектную работу mamurik-m@mail.ru 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 5 

класс 

WhatsApp 8-913-764-6520 

4 Литература С.249 , читать статью С.Я.Маршака 

«Мастер снов и сказок» 

WhatsApp 8-913-764-6520 

5 География Параграф 27, подготовить небольшой 

рассказ о взаимодействии человека и 

природы и как сберечь природу. 

Выполнить работу до 22.05. 

ngschneider@mail.ru 

6 Английский 

язык 

Группа Козловой О.С.: Итоговый тест. 

Файл прикреплен в ЭШ. 

 

Группа Матвеенко Т.В.: Заполнить 

анкету в файле. 

Повторение изученного материала. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал. 

Выслать до 23.05.2020 на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 
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