
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

08.11.2021 Русский язык Клестова С.В. Определение. Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/LIp9HQqaDRI  

1. Изучить презентацию и выполнить 
задания
2. д/з с.93 учить правило, упр.194 

Электронный дневник Фото работы отправить в электронном 
дневнике

математика Мещерских Л.Н. Понятие многоугольника. 
Примеры

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=YyT8dgrB0PI 

Параграф 13. Знать, что такое 
многоугольник, вершины, стороны и углы 
многоугольника. Ументь находить 
периметр многоугольника. №321 (устно), 
№322, 323, 324 (письменно) 

Электронный дневник фото письменной работы через 
электронный дневник

ОДНКНР Валтышева С.В. Люди труда Написать рассказ о любой профессии 
человека труда.Можно выполнить 
рисунок.

Электронный дневник Фото работы отправить в электронном 
дневнике

Англ.яз Чернышева О.В. Школа 1)с.26 выписать новые слова (названия 
школьных предметов); упр.3 (записать и 
выучить дни недели); 3)составить расписание 
уроков на неделю по-английски

Электронный дневник фото выполненной работы

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных исходных 
положений. Прыжки на 
короткой скакалке на 
месте

Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно 
прыгать на скакалке. Упражнения для начинающих" по 
ссылке https://youtu.be/TxUvz1VoLio

Электронный дневник нет

География Клестова С.В. Солнечный свет на Земле. Видеоурок
https://youtu.be/3bPWszuqFEs  
Заполнить гугл таблицу   https://forms.
gle/k4bY6abwHi6GmkMU9  

Параграф 8 (с.29-32 читать).
Д/З составить рассказ на тему "Влияние 
смены времен года на жизнь человека" и 
проиллюстрировать его.

Электронный дневник Результаты в гугл форме, фото 
выполненного д/з в электоронный 
дневник.

09.11.2021 Русский язык Клестова С.В. Обстоятельство. Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/CNihiAYIkPA  

1. Работа по учебнику с.97 упр.197 
2. д//з с.96 учить правило, упр.198 

Электронный дневник Фото работы отправить в электронном 
дневнике

Литература Клестова С.В. А. С. Пушкин. «Зимняя 
дорога».

Посмотреть видеоролик
https://youtu.be/AkQMFtMduAc 

с.139-140 выраз. чтение, наизусть Электронный дневник Обратная связь в любой удобной форме.

математика Мещерских Л.Н. Равные фигуры. 
Построение равных фигур

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=YyT8dgrB0PI 

Параграф 13, ответить на вопросы (устно). 
Знать и определять, какие 
многоугольники и фигуры называются 
равными. № 325, 326, 327

Электронный дневник. фото письменной работы через 
электронный дневник

Практикум по 
матем

Мещерских Л.Н. Решение задач

файл в э/дневнике

№ 335, 336 Электронный дневник фото письменной работы через 
электронный дневник

Технолог
 девочки

Хусаинова С.В. Приготовление 
бутербродов и горячих 
напитков. Блюда из яиц

1. Посмотрите презентацию. 2. Выполните задание Приготовьте бутерброд и горячий 
напиток. Сделайте фотоотчет.

Электронный дневник фотоотчет



10.11.2021 Русский язык Клестова С.В. Предложения с 
однородными членами.

Посмотреть видеоурок 
http://vk.com/video-191634214_456239037 

1. Выполнить задание с.100 правило, упр.
205, 206
2. д/з с. 100 учить правило, упр.207

Электронный дневник Фото работы отправить в электронном 
дневнике

Родной 
(русский) 

язык/ Родная 
(русская) 

литература

Клестова С.В. Русский лес в произв.поэтов:И.
С.Соколов-Микитов.«Русский 
лес»,А.В.Кольцов.«Лес»,В.А.
Рождественский.«Берёза»,В.А.
Солоухин.«Седьмую ночь без 
перерыва…» 

пройти по ссылке и посмотреть картины с 
изображением леса русских художников
https://www.liveinternet.ru/users/4776207/post222636692// 

Учебник с.49-59 читать.
Выберите одну из картин с 
изображением леса русских художников
 и напишите мини-сочинение по этой
 картине.

Электронный дневник фото письменной работы через 
электронный дневник

математика Мещерских Л.Н. Понятие треугольника

Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=c4i5sPXbA-
U 

Параграф 14. Знать виды треугольников, 
уметь их чертить и находить периметр. № 
338(устно), №339, 340, 341,342 
(письменно) Электронный дневник

фото письменной работы через 
электронный дневник

История Гнеушева М.И. Вавилонский царь 
Хаммурапи и его законы.

Просмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview?text=видеоурок%20по%20истории%
20древнего%20мира%20в%205%20классе%20на%
20тему%20Вавилонский%20царь%20Хаммурапи%20и%
20его%20законы.&path=wizard&parent-
reqid=1604401987842926-507323725902207603000107-
production-app-host-vla-web-yp-
130&wiz_type=v4thumbs&filmId=15910612203074441805
Прочитайте п.14 и, используя материал учебника и 
видеоурока,   выполните задания: 1)Стр.73 вопр. 
«Проверь себя» 1,2 устно. 2) Выпишите в тетр. слова и 
понятия, объясните их значение: Хаммурапи, годы 
правления Хаммурапи(дата), «закон», «ростовщик». 3) 
Работа с документом «Из законов Хаммурапи» стр.72. 
Ответьте на три вопроса к документу, ответ запишите в 
тетр.: 1вопрос- За что наказывали? 2вопрос-Почему за 
кражу вещи, скотины и раба наказывали одинаково? 3 
вопрос-Что означает выражение «око за око, зуб за зуб»? 
4)Работа с контурной картой стр. 1 (справа, выполнить 
задания 1,2,3,5). В помощь атлас стр.3 справа в вверху 
или карта в учебнике стр.70.

Прочитайте п.14,  выполните задания: 1)
Стр.73 вопр. «Проверь себя» 1,2 устно. 
2) Выпишите в тетр. слова и понятия, 
объясните их значение: Хаммурапи, годы 
правления Хаммурапи(дата), «закон», 
«ростовщик». 
3) Работа с документом «Из законов 
Хаммурапи» стр.72. Ответьте на три 
вопроса к документу, ответ запишите в 
тетр.: 1вопрос- За что наказывали? 
2вопрос-Почему за кражу вещи, скотины 
и раба наказывали одинаково? 3 вопрос-
Что означает выражение «око за око, зуб 
за зуб»? 4)Работа с контурной картой стр. 
1 (справа, выполнить задания 1,2,3,5). В 
помощь атлас стр.3 справа в вверху или 
карта в учебнике стр.70.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
12.11.2021.

Англ.яз Чернышева О.В. Числительные 11-20 Урок в Zoom в  10.00 1)записать и выучить числительные с.28; 
2)с.28 упр.2 (письменно)

Электронный дневник

Биология Марасанова Л.Ю. Царства живой природы  файл в эл.дневнике, посмотреть видеоурок  https://youtu.
be/cJr0A0UhjcA

файл в эл.дневнике Электронный дневник

11.11.2021 Русский язык Клестова С.В. Предложения с 
однородными членами.

Посмотреть видеоурок 
http://vk.com/video-191634214_456239037   

с.102 правило, упр.209,210
д/з учить правило, упр.215

Электронный дневник Фото работы отправить в электронном 
дневнике

математика Мещерских Л.Н. Треугольник и его виды
Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=c4i5sPXbA-
U 

Параграф 14, ответить на вопросы устно. 
№345,346,347

Электронный дневник фото письменной работы через 
электронный дневник



11.11.2021

ИЗО Валтышева С.В. Народный праздничный 
костюм.

Выполнить эскиз русского народного 
костюма.

Электронный дневник Фото работы.

Англ.яз Чернышева О.В. Личные местоимения Урок в Zoom в 10.00 1)записать и выучить числительные с.28; 
2)с.28 упр.2 (письменно)

Электронный дневник Фото выполненной работы

Музыка Агеева А.А. Всю жизнь мою несу я Родину в душе... Колокольность в музыкеВидеоурок: https://youtu.be/VAm0iqbOP_k
Учебник стр 30-35 читать. Устно ответить 
на вопросы стр. 35 Электронный дневник

нет

12.11.2021 Литература Клестова С.В. Поэзия XIXвека о родной 
природе.

Посмотреть видеоурок 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-
poeziya-veka-o-rodnoy-prirode-klass-591938.html 

с.142-150 читать, подготовьте вопросы 
для викторины "Природа в произведениях 
русских поэтов XIX века"

Электронный дневник Фото письменной работы через 
электронный дневник

Русский язык Клестова С.В. Предложения с 
однородными членами.

https://forms.gle/yrZw3ov15BQ2xLiA8 Электронный дневник Результаты в гуглформе

математика Мещерских Л.Н. Построение треугольников Видеоурок: https://www.youtube.com/watch?
v=q7nSxgTRjso 

Параграф 14 (стр.91-92, рассмотреть 
примеры 1 и 2). №350, 356( 1 и 2 
уравнения)

Электронный дневник фото письменной работы через 
электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А. Теоретические сведения о 
баскетболе. Основные 
правила игры. Инструктаж 
по ТБ на занятиях по 
баскетболу

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская электронная 
школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7464/start/261477/

Электронный дневник нет

Немецкий Валтышева С.В. Животные. Учим новые слова Электронный дневник

История Гнеушева М.И. Финикийские 
мореплаватели.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20в%
205%20классе%20по%20истории%20древнего%20мира%
20по%20теме%20Финикийские%
20мореп&path=wizard&parent-reqid=1636298443087945-
5165566550117798633-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-
BAL-5017&wiz_type=vital&filmId=3758907202681785470
Прочитайте п.15 и, используя материал учебника и 
видеоурока,  выполните задания: 1)Стр.77 вопр. 
«Проверь себя» 1,2,3 письм. 
2) Работа с картой: стр.75 в учебнике- найдите 
финикийские колонии и запишите в тетр. названия 
островов, на которых находились колонии. 3)Стр.76 доп. 
материал (синяя рамка) прочитать – отв. на вопр. -Какая 
слава – добрая или дурная – ходила о финикийцах? 
(устно).

Прочитайте п.15 и, используя материал 
учебника и видеоурока,  выполните 
задания: 1)Стр.77 вопр. «Проверь себя» 
1,2,3 письм. 
2) Работа с картой: стр.75 в учебнике- 
найдите финикийские колонии и 
запишите в тетр. названия островов, на 
которых находились колонии. 3)Стр.76 
доп. материал (синяя рамка) прочитать – 
отв. на вопр. -Какая слава – добрая или 
дурная – ходила о финикийцах? (устно).

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
14.11.2021

https://forms.gle/yrZw3ov15BQ2xLiA8



