
5А 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 Литерат Спирченко М.
Н.

И. А. Крылов "Волк и 
Ягненок"

Басня "Волк и Ягненок" стр. 81-82 читать. Ответить письменно на вопросы №1, 2, 5. Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Русс.яз Кокорина Л.А. Словосочетание. Просмотреть видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=rdY7xE-zjyQ 

Учебник, параграф 26 упр 130 Электронный журнал, 
ВАТСАП и 
ВКОНТАКТЕ

Фото выполненной работы

Математ Мещерских Л.
Н.

Угол. Обозначение 
углов.

Просмотреть видеоурок по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=rdY7xE-zjyQ 

Учебник: повторить параграф 11, №287-
290

Электронный журнал Фото выполненной работы

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.

Англ.яз Чернышева О.
В.

Контрольная работа 
"Школьные дни"

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

Электронный журнал фото работы

Биолог Марасанова Л.
Ю.

Жизнедеятельность 
клетки

посмотреть видео о делении клетки,  по ссылке https://youtu.
be/SWH4xqiEweE  прочитать п.7, отв на вопросы

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

27.10.2020 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.

Русс.яз Кокорина Л.А. Словосочетание. Посмотреть видео на сайте УЧИ.РУ по теме урока. Учебник, параграф 26 Выполнить упр 135, 
136.

Фото выполненных 
работ в ватсап.

Математик Мещерских Л.
Н.

Виды углов. 
Измерение углов

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=f9Z_QkVICE0 . Работа в интерактивной тетради Skysmart

Учебник: параграф 12, № 296-298 Электронный журнал Фото выполненной письменной работы, 
интерактивная тетрадь

Немец.яз Валтышева С.В. Животные и цвет. Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.30, упр.11. Электронный дневник. Фото работы.

ИЗО Валтышева С.В. Народные промыслы. 
Гжель.

Посмотреть презентацию в электронном дневнике, 
выполнить композицию.

Выполнить натюрморт в технике, 
"Гжель".

Электронный дневник. Фото работы.



28.10.2020 Литерат Спирченко М.
Н.

И. А. Крылов "Волк на 
псарне"

Прослушать басню по ссылке https://yandex.ru/efir?
stream_id=v6eGIUk4yvZw&from_block=player_share_button_
yavideo

стр 83-84 выразительное чтение. Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Аудио запись выполненной работы

Русс.яз Кокорина Л.А. Разбор 
словосочетания.

Онлайнурок на сайте  УЧИ.РУ Учебник Параграф 27.упр 137 Электронный дневник Фото выполненной  работы.

Математик Мещерских Л.
Н.

Виды углов. 
Измерение углов

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=f9Z_QkVICE0 Учебник: стр.78, рис.85, № 300, 301, 292
(1)

Электронный дневник Фото выполненной письменной работы

Англ.яз Чернышева О.
В.

Работа над ошибками Он-лайн урок в Zoom Задание в электронном дневнике Электронный дневник Фото работы.

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.

29.10.2020 Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Язык - волшебное 
зеркало мира и 
национальной 
культуры

Видео-урок https://youtu.be/lQLs9gB2w90 Выполнить упражнение № 20-письменно 
стр 22-23

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

Географ Пряхин В.В. Движение Земли. №7 читать, стр 26 в 7-8 письменно эл. дневник. фото работу сдать до 30.10.20
Математик Мещерских Л.

Н.
Виды углов. 
Измерение углов

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=Sc81VdBfKLw (с начала до 6-й минуты)

Учебник: № 303,304,292(2) Электронный дневник Фото выполненной работы

Русс.яз Кокорина Л.А. Предложение. Посмотреть видеоурок на сайте УЧИ.РУ Учебник параграф 28 упр 142 Электронный дневник. Фото выполненной работы.
ОДНКНР Валтышева С.В. Бережное отношение к 

природе.
Посмотреть презентацию, выполнить работу. Учебник, стр.49-51. Подготовить проект 

на тему: "Вымирающие животные 
России".

Электронный дневник. Фото работы.

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..."

30.10.2020 Литерат Спирченко М.
Н.

И. А. Крылов "Свинья 
под дубом"

Прослушать басню https://yandex.ru/efir?
stream_id=vKPOeYoxs52I&from_block=player_share_button_
yavideo

Сочинить басню и нарисовать к ней 
иллюстрацию

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

Русс.яз Кокорина Л.А. Предложение. Посмотреть презентацию по теме урока Параграф 25 упр 127 Электронный дневник, 
Ватсап

Фото выполненной работы.

Математик Мещерских Л.
Н.

Виды углов. 
Измерение углов

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=Sc81VdBfKLw    (с 6-й минуты до конца)

Учебник: № 307,308,309 Электронный дневник Фото выполненной работы

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

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.

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



02.11.2020 Литерат Спирченко М.
Н.

Русская басня в ХХ 
веке "Грыбы", 
"Зеркало"

Познакомиться с материалом из видео https://youtu.
be/QNiRSV8C6C8 Прочитать басню на стр 89 "Грибы"

Письменно ответить на вопрос № 2 и № 3 
стр 91. 

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

Русс.яз Кокорина Л.А. Предложение. Задание в файле в эл. дневнике. Параграф 26  упр 129 Электронный дневник Фото выполненной работы.
Математ Мещерских Л.

Н.
Многоугольники. 
Равные фигуры

Видеоурок по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=r2WB2pwA2ns

Учебник: параграф13, № 322,323,324 Электронный дневник Фото выполненной работы

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.

Англ.яз Чернышева О.
В.

Чтение "Amazing 
Spidey"

1) у.4 стр.37 - чтение с полным 
пониманием текста; 2) упр.5 стр. 37 - 
письменно ответить на вопросы

Электронный дневник Фото работы или аудиофайл с записью 
своих ответов

Биолог Марасанова Л.
Ю.

подведение итогов нет по учебнику-раздел Подведём итоги 
вопросы 5, 7,9, тест Б

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

Русс.яз Кокорина Л.А. Виды предложений по 
цели высказывания.

Задания в файле в ЭЖ Учебник, параграф 29 упр 145(устно), 149 Электронный дневник Фото выполненной работы.

Математик Мещерских Л.
Н.

Многоугольники. 
Равные фигуры

Видеоурок по ссылке Zoom, интерактивная тетрадь 
Skysmart

Учебник: стр.86, устно ответить на 
вопросы, № 326,327,333

Электронный дневник Фото выполненной работы

Немец.яз Валтышева С.В. Повторение темы:"
Животные"

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Учебник, стр.31, упр.15. Выполнить 
задание.

Электронный дневник. Фото работы.

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

Посмотреть презентацию. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить эскиз разделочной доски с 
элементами городецкой росписи.

Электронный дневник. Фото работы.


