
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18 мая по 22 мая 

 

Класс  5В 

Классный руководитель Еремеева Юлия Анатольевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 
(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая 2020 г. (понедельник) 

2 Русский язык Параграф 114, упр.654 (по заданию) Консультация 

(если 

необходимо) по 

WhatsApp 

3 Литература  Стр.251-252, биография М.Твена,  

прочитать 1 главу 

Связь с классным 

руководителем 
4 Математика Закончить проектную работу 

 

На эл.почту 

a.shcennikova@gm

ail.com  

 

5 Английский 

язык 

Группа 1:  Заполнить анкету в файле. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал 

 

 

Группа 2: Итоговый тест. Файл прикреплен в 

ЭШ. 

эл.почта: 

matveenkotatyyy@

gmail.com  

olga_kozlova@ngs.

ru 

19 мая 2020 г. (вторник) 

1 Всеобщая 

история 

Параграф №58 – читать. Составить 

(написать) рассказ (в тетрадь) «Один день в 

Риме»  

(задание на эл. Почту) 

На эл.почту 

kenguru_gm@mail

.ru 

2 Русский язык Параграф 115 ,правило, упр. 656 (по 

заданию) 

Консультация 

(если 

необходимо) по 

WhatsApp 

3 Математика Закончить проектную работу На эл.почту 

a.shcennikova@gm

ail.com   

20 мая 2020 г. (среда) 

1 Математика Закончить проектную работу На эл.почту 

a.shcennikova@gm

ail.com   

2 Английский 

язык 

Группа 1:  Повторение изученного 

материала. Сдать прошлые работы всем, кто 

не сдал 

 

 

Группа 2: Итоговый тест. Файл прикреплен 

в ЭШ. 

эл.почта: 

matveenkotatyyy@

gmail.com   

olga_kozlova@ngs.

ru  

3 Русский язык  Параграф 116, правило, упр.659 (по заданию) Консультация 

(если 

mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:a.shcennikova@gmail.com
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:olga_kozlova@ngs.ru
mailto:olga_kozlova@ngs.ru


необходимо) по 

WhatsApp 

4 Литература  Стр.261-268, прочитать 2 главу Связь с кл. 

руководителем 

21 мая 2020 г. (четверг) 

1 Математика Закончить проектную работу На эл.почту 

a.shcennikova@gm

ail.com   

2 Русский язык Параграфы 118-119, правило упр. 681 (по 

заданию) 

Эл.почта 

hovavkoog@mail.r

u  

3 Литература Стр.268, отвечать на вопросы. Письменно 

ответить на вопрос № 3 

Эл.почта 

hovavkoog@mail.r

u  

4 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 сообщении обязательно указывать не 

только фамилию, но и класс (например: 

Иванов Иван, 5а класс).  

Эл.почта: 

junior327@mail.ru  

22 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Параграф 117, упр.666 (устно) Связь с кл. 

руководителем 

2 География Параграф 27, подготовить небольшой 

рассказ о взаимодействии человека и 

природы и как сберечь природу. 

Эл. почта 

ngschneider@mail.

ru  

Работу сдать до 

22.05. 

3 Математика Закончить проектную работу На эл.почту 

a.shcennikova@gm

ail.com  

4 Английский 

язык 

Группа 1: Заполнить анкету в файле. 

Повторение изученного материала. Сдать 

прошлые работы всем, кто не сдал 

 

Группа 2: Итоговый тест. Файл прикреплен 

в ЭШ. 

эл.почта: 

matveenkotatyyy@

gmail.com  

olga_kozlova@ngs.

ru 

5 Всеобщая 

история 

Параграф №59 – читать. Выписать в тетрадь 

определение понятия «Варвары» (стр. 286). 

Заполнить таблицу «Правление 

Константина» 306 – 377 гг. Параграф №60 – 

читать. 

На эл.почту 

kenguru_gm@mail

.ru 
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