
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 мая по 15 мая 

 

Класс 5В 

Классный руководитель Еремеева Юлия Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Всеобщая 

история 

Параграф №55 – читать. Выписать в тетрадь 

«Жестокие деяния Нерона».  

Параграф №56 – читать 

Выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку.  

2 Русский язык Параграф 111, правило, упр. 639 (выполнить 

по заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

3 Математика Заполнить таблицу 1 

 (сдать 22.05.2020) 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com   

13 мая 2020 г. (среда) 

1 Математика Заполнить таблицу 2 

 (сдать 22.05.2020) 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

  

2 Английский 

язык 
Группа 1:   
Прочитать и перевести письмо в файле, 

написать ответ 

Группа 2: Подготовка к итоговому 

тестированию по 9 модулям. Повторение 

лексики и грамматики. 

Устно 

эл.почта: 

matveenkotatyyy

@gmail.com   

olga_kozlova@ng

s.ru  

3 Русский язык  Параграф 112, правило, упр.647 (выполнить 

по заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

4 Литература  Стр.249-250 Работа со статьёй «Мастер снов и 

сказок». Ответить на вопрос №1 

Связь с кл. 

руководителем 

14 мая 2020 г. (четверг) 

1 Математика Заполнить таблицу 2 

 (сдать 22.05.2020) 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com   

2 Русский язык Параграф 112, правило упр.649 (выполнить по 

заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

3 Литература Придумать сказку по заданному началу, 

использовать в своей сказке секреты 

сказочного языка. (Жила – была когда – то 

маленькая Баба –Яга… и было ей всего 127 

лет). 

Эл.почта 

hovavkoog@mail

.ru  

4 Обществознание Составить кроссворд (не менее 10 – 15 слов на 

А4, записаны вопросы, ответы к ним, 

эл.почта: 

kenguru_gm@ma
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кроссворд заполнен) по одной из изученных 

тем, или по одной из изученных глав или по 

всем темам за курс 5 класса. 

il.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 сообщении обязательно указывать не только 

фамилию, но и класс (например: Иванов Иван, 

5а класс).  

Эл.почта: 

junior327@mail.r

u  

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Параграф 113, упр.652 (устно) Связь с кл. 

руководителем 

2 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 

Эл. почта 

ngschneider@mai

l.ru  

Работу сдать до 

18.05. 

3 Математика Заполнить таблицу 3  

(сдать 22.05.2020) 

На эл.почту 

a.shcennikova@g

mail.com  

4 Английский 

язык 

Группа 1:  Продолжаем выполнять задание 

прошлого урока - прочитать и перевести 

письмо в файле, написать ответ 

Группа 2: Подготовка к итоговому 

тестированию. 

Устно 

эл.почта: 

matveenkotatyyy

@gmail.com  

olga_kozlova@ng

s.ru 

5 Всеобщая 

история 

Параграф №57 – читать. Выписать в тетрадь 

определение «Колоны» (стр. 276). Построить 

и заполнить схему «Имения». Заполнить 

таблицу «Правление Траяна» 

Выполнить в 

тетради к 

следующему 

уроку.  
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