5А
15.11.2021

Предмет

Учитель

Тема урока

математика Мещерских Л.Н. Решение задач по теме
"Треугольник"

Русский язык Мамонова Т.Е.

Технолог

Хусаинова С.В.

Англ.яз

Чернышева О.В.

Физ-ра

Гордеев С.А,

Предложения с
обращениями.

Роль овощей в питании.
Технологии механической
кулинарной обработка
овощей
Проверочная работа
(Модуль1)

Ведение мяча правой и
левой рукой с обводкой
стоек. Остановка прыжком
16.11.2021 Практикум по Мещерских Л.Н. Числа и фигуры
матем

математика

Мещерских Л.Н. Понятие прямоугольника

Русский язык Мамонова Т.Е.

ОДНКНР

Литература

Письмо.

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.
com/watch?v=q7nSxgTRjso

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
1). Параграф 14, устно ответить на
вопросы на стр. 92;
2). Письменно: № 351, 356 (3 и 4
уравнения)

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

Электронный дневник
Упражнение 208, по заданиям + выделить союзы.

1. Посмотреть видеоуроки по ссылкам: https://resh.edu. Выполнить задание
ru/subject/lesson/7574/main/296706/https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7577/main/256189/ 2. Выполнить
задание в прикрерленном файле

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7154/start/309280/

в прикрепленном файле

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=zciPmaecsG4 (первые четыре минуты)

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

Валтышева С.В.

В труде- красота человека.

Мамонова Т.Е.

М. Ю. Лермонтов. Детство Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
поэта. Стихотворение
задание в файле.
«Бородино».

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

Электронный дневник

1) повторить грамматику Модуля 1
Электронный дневник
(Грамматический справочник в конце
учебника стр. GR1- все темы);2)
повторить новые слова Модуля 1
(Словарь стр. WL2;3) выполнить
письменно задания Progress Check1 стр.34
№1-5
Выполнить тренировочные задания на
Электронный дневник
платформе РЭШ в ходе урока

Электронный дневник

№ 354,357,358
1).Параграф 15 (стр. 95-96), стр.98, устно Электронный дневник
ответить на вопросы 1-5.
Знать, какую геометрическую фигуру
называют прямоугольником, квадратом;
как найти периметр прямоугольника и
квадрата.
2).Письменно: № 359, 360, 361, 362.

Форма текущего контроля
фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.
Фото работы до 19.11.2021

Фото работы в ЭЖ

нет

фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

Упражнение 211 - списать только
Электронный дневник.
предложения, где однородными являются
второстепенные члены предложения,
расставить знаки препинания,
Учебник,
стр.36-38.
Прочитать татарскую
подчеркнуть
соответствующими
линиями Электронный дневник
сказку "Звездочка Зухра" и выполнить
ОДНОРОДНЫЕ члены предложения.
иллюстрацию.

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.

Электронный дневник

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.

Фото работы.

5А

Предмет

География

Учитель

Тема урока

Клестова С.В.

Ориентирование на
местности. Азимут.

17.11.2021 Родной
Мамонова Т.Е.
(русский)
язык/ Родная
Чернышева О.В.
Англ.яз
(русская)
литература
Русский язык Мамонова Т.Е.

математика

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Посмотреть видеоурок:
https://youtu.be/P1jBfKDCRfg

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
Параграф 9 (с.34-36) читать.
Ответы на вопросы 1-9 письменно.

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

Форма текущего контроля

О чем могут рассказать
имена людей и названия
городов.

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

Написать сочинение.

Электронный дневник

Страны и национальности

Планируется Урок в Zoom в 10.00

Синтаксический разбор
простого предложения

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

1) с.36 упр.1 (записать в тетрадь);с.37 упр. Электронный дневник
5 прочитать текст, ответить на вопросы;
3) выучить новые слова (сьтраны и
национальности)
Написать сочинение.

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.
фото работы в ЭЖ

Мещерских Л.Н.

Посмотреть видеоурок: https://www.youtube.
com/watch?v=wHeIGmtr9MY

1).Параграф 15 (стр. 95-96);
2).Письменно: № 365, 366, 367,368

Электронный дневник
Электронный дневник

Фото выполненной работы отправить в
электронном дневнике.

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.
фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

Прямоугольник и его
элементы

Биология

Марасанова Л.Ю. Бактерии и их значение

История

Гнеушева М.И.

18.11.2021 Русский язык Мамонова Т.Е.

ИЗО

Валтышева С.В.

п.9, рис.33, выписать новые слова, вопр1, Электронный дневник
2,3 письменно

Библейские сказания.
Древнееврейское царство

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20истории%20в%205%20классе%20по%
20теме%20Библейские%20сказания%20и%
20Древнееврейское%20царство.&path=wizard&parentreqid=1636928420085859-17454629053023150085-sas65263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL8876&wiz_type=vital&filmId=12858148917502271246
Прочитайте п.16, 17 и, используя материал учебника и
видеоурока, выполните задания:
1)Выпишите в тетр. и объясните понятия: кочевники,
Библия. Ветхий Завет, единобожие, Яхве, ковчег,
праща, жертвенник. 2) Объясните в тетр. кто такие
Саул, Давид, Соломон.
3) Работа с картой: стр.84 в учебнике- найдите
Древнееврейское царство при царе Соломоне и его
столицу. Определите местоположение царства (устно).

Прочитайте п.16, 17 и выполните
Электронный дневник
задания:
1)Выпишите в тетр. и объясните понятия:
кочевники, Библия. Ветхий Завет,
единобожие, Яхве, ковчег, праща,
жертвенник. 2) Объясните в тетр. кто
такие Саул, Давид, Соломон.
3) Работа с картой: стр.84 в учебникенайдите Древнееврейское царство при
царе Соломоне и его столицу. Определите
местоположение царства (устно).

фото работы в эл. дневнике до
19.11.2021.

Сочинение по картине.

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

Выполнить письменный синтаксический Электронный дневник
разбор предложения: Тонкий туман брызг
висит кисеёй во всю громадную высоту
потрясённых обрывов.

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.

Народный праздничный
костюм (2 урок)

Электронный дневник
Выполнить эскиз женского головного
убора, кокошник.

Фото работы.

5А

Предмет

Учитель

Тема урока

математика Мещерских Л.Н. Ось симметрии фигуры

Музыка

Агеева А.А.

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=7BnDf5p9HE

Писатели и поэты о музыке и музыкантах
Видеоурок: https://yandex.

ru/video/preview/11693423932965326337
Англ.яз

Чернышева О.В.

19.11.2021 Русский язык Мамонова Т.Е.

Литература

Пунктуационный разбор
простого предложения.

Бородинская битва и
русский солдат в
изображении М.Ю.
Лермонтова.

Физ-ра

Гордеев С.А,

История

Гнеушева М.И.

Передача одной рукой от
плеча на месте и в
движении. Техника
ведения мяча
Ассирийская держава.

математика Мещерских Л.Н. Повторение и
систематизация учебного
материала

Валтышева С.В.

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

Форма текущего контроля

Учебник стр. 36-39 читать, стр 39
письменно ответить на вопрос 3

Электронный дневник

Фото работы.

Мои вещи

Мамонова Т.Е.

Немецкий

Задание на урок без использования
электронных ресурсов
1).Параграф 15 (стр 96-96), устно
ответить на вопросы 6-9;
2).Письменно: № 363,364,369,379

Повторение учебного
материала

фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

Фото работы в ЭЖ

Планируется урок в Zoom в 10.00
Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

1) с.38 у.1 записать и выучить новые
слова; 2) с.38 у.2 (прочитать и понять
текст) 3) у.3 с.38 письменно по заданию
Электронный дневник
Выполнить письменный пунктуационный Электронный дневник
разбор предложения: Мы быстро и весело
пробежались по песочному, ракушечному
берегу.

Изучить обучающее видео по ссылке, выполнить
задание в файле.

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7155/start/262383/

Выполнить тренировочные задания на
платформе РЭШ в ходе урока

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.

Электронный дневник

Ответное сообщение в Электронном
дневнике или в Вотсап (+79221417474),
или Телеграм (+79506555011), или
ВКонтакте.

Электронный дневник

нет

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11757333935027128076&text=видеоурок+по+ис
тории+в+5+классе+по+теме+Ассирийская+держава.
Прочитайте п.18 и, используя материал учебника и
видеоурока, выполните задания:
1)Выпишите в тетр. и объясните понятия: держава,
Ниневия (почему этот город называли «город крови»
или «логовище львов), таран, Ашшурбанапал. 2)
Объясните: почему книги царя Ашшурбанапала не
горят в огне. 3) Работа с картой: стр.86 в учебникенайдите территорию Ассирии и ее столицу,
направления завоевательных походов ассирийского
войска (устно).

Прочитайте п.18 и выполните задания: 1) Электронный дневник
Выпишите в тетр. и объясните понятия:
держава, Ниневия (почему этот город
называли «город крови» или «логовище
львов), таран, Ашшурбанапал. 2)
Объясните: почему книги царя
Ашшурбанапала не горят в огне. 3)
Работа с картой: стр.86 в учебникенайдите территорию Ассирии и ее
столицу, направления завоевательных
походов ассирийского войска (устно).

работа в тетр. накопительно

учи.ру

1).Повторить параграф 15;
2).Письменно: № 380;
3).Письменно выполнить тест «Проверь
себя» на стр. 102-103

Электронный дневник

фото выполненной пичьменной работы
через электронный дневник

Повторяем алфавит, счет, школьные
принадлежности.

Электронный дневник

Немецкий

5А

Предмет

Валтышева С.В.

Повторение учебного
материала

Учитель

Тема урока

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов

Повторяем алфавит, счет, школьные
принадлежности.

Электронный дневник

Задание на урок без использования
электронных ресурсов

Обратная связ с
учителем

Форма текущего контроля

