
Предмет Учитель Тема (укрупнённая) Форма проведения урока 

(самостоятельная работа, 

видеоурок на платформе 

(название платформы)

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления результата (средства 

коммуникации) (сочинение, тест, упражнение, 

видеозапись, конспект и т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

- Видеоурок (с 5:20 мин. 

до конца)

- В видеоуроке есть 

задания. Нужно поставить 

на паузу и выполнить их:

Качественные фотографии на почту 

doroshik10@mail.ru

До 10.04.2020

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/

watch?v=swNuIHHjJks

выделить окончания и 

подписать лицо и число 

каждого глагола.

- Правила по ссылке: 

https://school-

assistant.ru/?predmet=rus

sian&theme=pravopisanie

_tsia_v_glagolax

Учебник:  с.93 

(табл.повторить), с.97 

(«Шаги к умению» знать), 

с.100 №163 (уст.,знать.), 

№164 (знать), №165 (пис.), 

№168

Качественные фотографии на почту 

doroshik10@mail.ru

До 10.04.2020

Выучить правила по ссылке 

либо в учебнике.Учебник: 

№171, 173. Либо в 

учебнике с.103 (слова 

профессора)

Самостоятельная работа С.75 разобрать

Учебник С. 76 №1-3, с.77 №1, 3, 5

Учебник

С.95 «Осень» (выр.чтение) 

№1-4 (уст.)

С.96 «Гонимы вешними 

лучами» (выр.чтение) №1-

4 (уст.)

Учебник

С.68-71 

Проверим себя.

С.72-75 

Проверим себя.

Русский язык Глагол. Время 

глагола. 

Неопределенная 

форма глагола.

Индивидуальный

Математика Таблицы единиц 

времени. Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное

Упражнения в тетради. Качественные 

фотографии на почту doroshik10@mail.ru

Индивидуальный

Дорошенко О.Б.

Дорошенко О.Б. 10.04 (пятница)

Индивидуальный

Чтение Лирические 

произведения 

поэтов 19 века

Самостоятельная работа Выполнение устных заданий работа на 

портале https://do2.rcokoit.ru/

До 10.04.2020 ИндивидуальныйДорошенко О.Б.

Дорошенко О.Б.Окр.мир «Нет в России 

семьи такой…»

Самостоятельная работа Выполнение устных заданий работа на 

портале https://do2.rcokoit.ru/

До 10.04.2020



Технология Дорошенко О.Б. Узелковое 

плетение. Браслет

Самостоятельная работа. Эл.учебник  в группе ВК в 

разделе «Обсуждения».

Готовое изделие фото или скан на портал 

https://do2.rcokoit.ru/

До 14.04.2020 Индивидуальный

ИЗО Огородникова М.И. «Танец в 

искусстве»

Самостоятельная работа Вспомнить какие бывают 

виды танцев (народные, 

современные, балет, 

одиночные, парные, 

групповые...). Выполнить 

рисунок на заданную тему.

Творческая работа фото или скан на портал 

https://do2.rcokoit.ru/

До 17.04.2020 Индивидуальный

Английский язык Кузнецова Л.Г. Расскажи сказку Самостоятельная работа Учебник Spotlight 4: с.170-

171, №1-4 с.92-93

1) с.170-171 читать правило "Модуль 6. 

Прошедшее простое время", 2) №1 с.92 

записать глаголы в прошедшем времени 3) 

№2 с.92 записать предложения по 

картинкам, используя образец 4) №3 с.93 

прослушать и прочитать (аудио можно 

скачать с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/23387), №4 с.93 

перерисовать таблицу в тетрадь и заполнить 

предложенными словами в зависимости от 

правил произношения окончания -ed 

(правило на стр.171)

Сфотографировать 

выполненное задание в 

тетради и отправить на 

электронную почту 

helen14kuzn@gmail.com до 

10.04.2020 включительно 

(в теме указать класс, 

фамилию и имя)

Индивидуальный

Английский язык Иванова М.И. Расскажи сказку Самостоятельная работа Учебник Spotlight 4: с.170-

171, №1,2 с.94, №2 с.96

1) с.170-171 читать правило "Модуль 6. 

Прошедшее простое время" 2) №1 с.94 

прослушать и записать вопросы и ответы по 

образцу (скачать аудиозапись можно с сайта 

https://catalog.prosv.ru/item/23387) 3) №2 

с.94 используя информацию из №1 записать 

предложения о том, что приснилось Лулу 4) 

№2 с.96 прослушать и прочитать текст песни, 

устно перевести.

Сфотографировать 

выполненное задание в 

тетради ( №1,2 с.94) и 

отправить на электронную 

почту 

imienglishteacher@gmail.co

m до 15.00 10.04.2020 (в 

теме указать класс, 

фамилию и имя). 

Консультация по вопросам 

выполнения заданий 

проводится по этому же 

электронному адресу в пн-

пт с 9.00 до 14.00.

Индивидуальный


