
5К Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

26.10.2020 Математ Гаврилова Л.В. Угол. Обозначение 
углов

Задание в прикрепленном файле. Задание в прикрепленном файле в эл.
дневнике 

Эл.дневник, обратным 
сообщением

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и. 
п. стоя до пола по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику наклона вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК 
ГТО нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    
https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно 
встать на табурет, стул, наклониться 
вперед, чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и замерить с помощью 
линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Биолог Марасанова Л.
Ю.

процессы 
жизнедеятельности 
клетки

нет прочитать п.7Процессы 
жизнедеятельности клетки, по рисунку 
Деление клетки-составить рассказ. после 
п.7  в разделе "Подведём итоги" 
выполнить задание 2, найти задание 
"Составить слова" и с этими словами 
составить биологические предложения.  

в эл.журнале фото работы

Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Местоимение Задание в файле в эл.дневнике https://www.youtube.
com/watch?v=RgJeTWLqicc&feature=youtu.be&mindbox-
click-id=317a9f77-ea5a-4a97-81c3-
582b1d19a1a0&utm_source=regular&utm_medium=email&utm
_campaign=campaign

Задание в файле в эл.дневнике Обратным сообщением 
через эл.дневник

тест

Литерат Зиновьева Н.Ю. Басня И.Крылова 
"Волк на псарне"

Задание в файле в эл.дневнике Задание в файле в эл.дневнике Обратным сообщением 
через эл.дневник

олимпиада, сообщение

Англ.яз Чернышева О.
В.

Контрольная работа 
"Школьные дни"

нет Повторить изученный материал с.26-33. 
Выполнить Progress Check на стр.34

Электронный дневник Фото работы

27.10.2020 Немец.яз ВАлтышева С.
В.

Животные и цвет. Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.30, упр.11.Задание в файле в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы.

История Гнеушева М.И. Письменность и 
знания древних 
египтян.

Просмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20истории%
20древнего%20мира%20для%205%20класса%20по%
20теме%20%22Письменность%20и%20знания%20древних%
20египтян%22&path=wizard&parent-
reqid=1603719048102107-1467803297762195343500275-
prestable-app-host-sas-web-yp-
95&wiz_type=vital&filmId=6014767873835602914  Задание: 
1)Используя материал видеоурока и текст п.12 в учебнике, 
запишите в тетр. понятия и объясните их значение: 
«иероглифы», «папирус», «папирусный свиток», 
Шампольон (в помощь документ в учебнике на стр.63). 2) 
Ответьте на вопр. письм. в тетр.: Какие изобретения были 
сделаны древними египтянами? Знания каких наук они 
применяли? 3)Работа с документом: прочитайте документ 
на стр. 62 «Поучения писцов ученикам», ответьте на вопр. 
устно: Чему и как учили в школах Египта? Что означает 
выражение: «Уши мальчика на спине его»? 4)Подготовка к 
контр. работе: стр.65 «Подведем итоги и сделаем выводы» - 
ответы на вопр. устно.

1)Прочитайте  п.12 в учебнике, запишите 
в тетр. понятия и объясните их значение: 
«иероглифы», «папирус», «папирусный 
свиток», Шампольон (в помощь документ 
в учебнике на стр.63). 2) Ответьте на вопр. 
письм. в тетр.: Какие изобретения были 
сделаны древними египтянами? Знания 
каких наук они применяли? 3)Работа с 
документом: прочитайте документ на стр. 
62 «Поучения писцов ученикам», ответьте 
на вопр. устно: Чему и как учили в 
школах Египта? Что означает выражение: 
«Уши мальчика на спине его»? 4)
Подготовка к контр. работе: стр.65 
«Подведем итоги и сделаем выводы» - 
ответы на вопр. устно.

Электронный дневник Контроль: понятия, ответы на вопр. 
письм. в тетр. накопительно.
Подготовка к контр. работе: стр.65 
«Подведем итоги и сделаем выводы» - 
ответы на вопр. устно.

Математ Гаврилова Л.В. Виды углов. 
Измерение углов

1.        Приготовить транспортир. 
2.        Посмотреть видео урок «Математика. Виды углов. 
Измерение углов. 5-6 класс» по ссылке https://zen.yandex.
ru/media/id/5f5261aee2a72e17f397fc94/matematika-vidy-
uglov-izmerenie-uglov-56-klass-5f7c4f01f862571092557628
3.        Начертить углы в тетради из видео. Измерить и 
записать их градусную меру.

1.        Приготовить транспортир.
2.        Разобрать пар. 12 стр. 77 – 80
3.        Ответить на вопросы стр. 80 – 81 
устно.
4.        Выполнить №№ 297, 299, 300, 301

Эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом



27.10.2020

Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Синтаксис и 
пунктуация

https://www.youtube.com/watch?
v=ggu9y_zys8Q&feature=emb_logo, с.61,упр.120, с.64 упр.
124, с.65 упр.127 устно

читать учебник с.61,63,65, выполнить упр.
120,124,  упр.127 (устно)

Обратным сообщением 
через эл.дневник

Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Музыка Агеева А.А. Вторая жизнь песни Посмотреть видео-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=YnsMDhSFB0E   ;  Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-vtoraya-zhizn-pesni-
klass-678620.html

Выписать из презентации жанры. 
Выписать со страницы 28 учебника 
"Вторая жизнь песни - это..."

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Народные промыслы. 
Гжель.

Посмотреть презентацию в электронном дневнике. Выполнить натюрморт в технике: 
"Гжель".

Электронный дневник. Фото работы.

28.10.2020 Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Словосочетание https://www.youtube.com/watch?
v=M0EcEkEKJTw&feature=emb_logo  , с.67,упр.132,136, 
списать словарные слова в словарик

читать с.67,упр.132,136, списать 
словарные слова в словарик

эл.дневник фото работы

Математ Гаврилова Л.В. Виды углов. 
Измерение углов

1.        Повторить материал пар. 12 стр. 77 – 80. Особое 
внимание уделить выделенным определениям и задачам, 
разобранным в параграфе (стр. 80).
2.        Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/heditekoto 
3.        Выполнить №№ 312

1.        Повторить материал пар. 12 стр. 77 
– 80. Особое внимание уделить 
выделенным определениям и задачам, 
разобранным в параграфе (стр. 80).
2.        Выполнить №№ 303, 304, 308, 312

Эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Технолог
дев.

Хусаинова С.В. Конструкционные 
материалы и их 
использование

Российская электронная школа посмотреть по ссылке урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/ 

Выполнить задание в электронном 
дневнике, смотрите прикрепленный файл

эл. дневник выполненные работы присылать в 
электронном сообщении до 3 ноября

Технолог
мал.

Пылаев Е.А. Конструкционные 
материалы и их 
использование

Российская электронная школа посмотреть по ссылке урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/ 

Учебник: параграф 5.3 читать, вопросы в 
конце параграфа 1,3.

Электронный дневник Фото работы

Англ.яз Чернышева О.
В.

Работа над ошибками Он-лайн урок в Zoom Задание  в эл. дневнике. Электронный дневник

Литерат Зиновьева Н.Ю. А.С.Пушкин https://www.youtube.com/watch?
v=LRcaGofb_9g&feature=emb_logo, стих "Няня" наизусть

читать с. 93-101, стих "Няня" наизусть эл.дневник видео

29.10.2020 Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Разбор словосочетания https://www.youtube.com/watch?
v=PF4J9Jr97Zc&feature=emb_logo  с.71-72, упр.145

читать с.71-72, упр.144,145 электронный дневник фото работы

История Гнеушева М.И. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Древний 
Египет».

Задание в файле в эл. дневнике. Задание в файле в эл. дневнике. Электронный дневник фото работы через эл. дневник 
обратным письмом.

Географ Пряхин В.В. Движение Земли. нет №7 читать, стр 28 В 7-8 письменно эл. дневник фото работу сдать до 30.10.20
Математ Гаврилова Л.В. Многоугольники. 

Равные фигуры
1.        В № 79 чертим в тетрадь похожие углы. Измеряем 
уже свои углы. Градусные меры пишем рядом или внизу. 
Углы называем тремя большими буквами. Через тире 
пишем вид угла (прямой, тупой, острый, развернутый).3.        
Посмотреть видео урок «Математика. Равные фигуры. 5-6 
класс» по ссылке https://zen.yandex.
ru/media/id/5f5261aee2a72e17f397fc94/matematika-
mnogougolniki-ravnye-figury-56-klass-
5f7c572b40416f1e5bf12d79
4. Выполнить №№ 321, 323.

1.        В № 79 чертим в тетрадь похожие 
углы. Измеряем уже свои углы. 
Градусные меры пишем рядом или внизу. 
Углы называем тремя большими буквами. 
Через тире пишем вид угла (прямой, 
тупой, острый, развернутый).  3. 
Рассмотреть пар. 13 стр. 85 – 86 учебника. 
4.        Выполнить №№ 321, 323.

эл. дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Родной язык / 
родная литер

Зиновьева Н.Ю. Русский фольклор https://www.youtube.com/watch?
v=13EGemPNqKE&feature=emb_logo с.50,52, упр.53 
письменно

читать учебник Русский родной язык с.
50,52, устно упр.49,50,  упр.53 птсьменно

электронный дневник фото работы

ОДНКНР Валтышева С.В. Бережное отношение к 
природе.

Посмотреть презентацию из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.49-51. Подготовить проект 
на тему:"Вымирающие животные России".

Электронный дневник. Фото работы.

https://www.youtube.com/watch?v=PF4J9Jr97Zc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PF4J9Jr97Zc&feature=emb_logo


30.10.2020 Англ.яз Чернышева О.
В.

Страны и 
национальности

Учим новые слова с помощью программы quizlet.com 
(ссылка в ЭЖ)

1) Записать в словарь страны и 
национальности с.36; 2)у.1,2,3 стр.36 - 
устно. Д/З - выучить новые слова

Электронный дневник. Скрин теста в quizlet.com

Математ Гаврилова Л.В. Многоугольники. 
Равные фигуры

1. Повторить материал пар. 13, стр. 85 -86.
2. Выполнить задания в интерактивной рабочей тетради 
Skysmart  по ссылке https://edu.skysmart.
ru/student/xazimexoza
3. Выполнить №№ 326

1. Повторить материал пар. 13, стр. 85 -86.
2. Выполнить №№ 325, 326, 327

эл. дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Предложение. https://www.youtube.com/watch?
v=UpNwjV4EJEM&feature=emb_logo , упр.146 с.73

читать с.73, упр.146 эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Физ-ра Гордеев С.А. Техника челночного 
бега с кубиками. 
Техника прыжков в 
длину с места. 
Силовая и 
общефизическая 
подготовки

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

нет нет

Литерат Зиновьева Н.Ю. А.С.Пушкин "Няне" https://www.youtube.com/watch?v=OrC7WBDfmqM стих 
наизусть, с.103 задание "Живое слово" письменно

читатьс.100-101,стих наизусть, с.103 
задание "Живое слово" письменно

02.11.2020 Математ Гаврилова Л.В. Треугольник и его 
виды

1. Посмотреть видео урок «Треугольник и его виды» на 
YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=c4i5sPXbA-U&feature=youtu.be
2. Записать все определения из видео, сделать 
предложенные рисунки. Записать решение задач из видео 
урока.

1.        Читаем пар. 14, стр. 89 -91 до 
примера 1; ответить на вопросы стр. 92 
(устно).
2.        Выполнить №№ 338, 339, 341, 343.

эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Прыжки в длину с 
места по нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику прыжка в длину с места на сайте ВФСК 
ГТОнужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

Выполнить в коридоре или в комнате на 
полу. С помощью взрослых измерить. 
Нужно встать на линию и прыгнуть 3 раза, 
чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и с помощью рулетки или 
линейки померить результат. Самый 
лучший результат записать и выслать.

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Биолог Марасанова Л.
Ю.

подведение итогов нет по учебнику-раздел Подведем итоги 
вопросы 5,7,9, тестБ

Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Грамматическая 
основа предложения

https://www.youtube.com/watch?
v=9Ms29IaiTMY&feature=emb_logo, с.74 упр.147, 148

читать с. 74, упр.147, 148 электронный дневник фото работы

Литерат Зиновьева Н.Ю. А.С.Пушкин "Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/main/244406/ прочитать 
сказкус.104-123

прочитать сказку с.104-123 электронный дневник

Англ.яз Чернышева О.
В.

Чтение "Amazing 
Spidey"

он-лайн урок в Zoom Задание в эл.дневнике Электронный дневник Фото или аудиофайл с ответами на 
вопросы

03.11.2020 Немец.яз ВАлтышева С.
В.

Повторение по теме:"
Животные"

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.31, упр.15. Электронный дневник. Фото работы.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ms29IaiTMY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9Ms29IaiTMY&feature=emb_logo


03.11.2020

История Гнеушева М.И. Древнее Двуречье. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20истории%20древнего%20мира%20в%205%20классе%
20по%20теме%20%22Древнее%20Двуречье%
22&path=wizard&parent-reqid=1603732174434373-
1647850228369893177700107-production-app-host-man-web-
yp-322&wiz_type=vital&filmId=10416116465245131848
Задание: 1)Используя материал видеоурока и текст п.13 в 
учебнике, запишите в тетр. понятия и объясните их 
значение: «Тигр и Евфрат», «шумеры», «клинопись», «отец 
школы», «сыновья школы». 2)Используя материал 
видеоурока и текст п.13 в учебнике,  составьте таблицу в 
тетр.: 1-я колонка – боги  Двуречья, 2-я колонка – сфера их 
покровительства. 3) Работа с картой (устно): стр.5 в атласе 
или стр.70 в учебнике-найдите города Ур, Урук, Лагаш, 
Киш, Умма, Ниппур. 4)На стр.69 вопр. 2,3 «Проверь себя» 
(устно).

1)Прочитайте п.13 в учебнике, запишите в 
тетр. понятия и объясните их значение: 
«Тигр и Евфрат», «шумеры», 
«клинопись», «отец школы», «сыновья 
школы». 2)Используя текст п.13 в 
учебнике,  составьте таблицу в тетр.: 1-я 
колонка – боги  Двуречья, 2-я колонка – 
сфера их покровительства. 3) Работа с 
картой (устно): стр.5 в атласе или стр.70 в 
учебнике-найдите города Ур, Урук, 
Лагаш, Киш, Умма, Ниппур. 4)На стр.69 
вопр. 2,3 «Проверь себя» (устно).

Электронный дневник Контроль: понятия, таблица письм. в 
тетр. накопительно

Математ Гаврилова Л.В. Треугольник и его 
виды

1. Посмотреть видео урок «Треугольник и его виды. 
Построение треугольника» на YouTube по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=q7nSxgTRjso&feature=youtu.be
2. Записать все определения из видео, сделать 
предложенные рисунки. Записать решение задач в тетрадь.

1.Читаем пар. 14, стр. 89 -91 примера 1,2 
разбираем.
2. Выполнить №№ 350, 351

эл.журнал Фото работы через эл. журнал

Русс.яз Зиновьева Н.Ю. Виды предложений по 
цели выказывания

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=56&v=RH1V2yUd3tk&feature=emb_logo, с.
76упр.150, 151

читать с.76, упр.упр.150,151

Музыка Агеева А.А. Вторая жизнь песни Посмотреть видео-урок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=YnsMDhSFB0E   ;  Посмотреть презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-vtoraya-zhizn-pesni-
klass-678620.html

Выписать из презентации жанры. 
Выписать со страницы 28 учебника 
"Вторая жизнь песни - это..."

ИЗО Валтышева С.В. Народные промыслы.
Городецкая роспись.

Посмотреть презентацию. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить зскиз разделочной доски с 
элементами городецкой росписи.

Электронный дневник. Фото работы.


