
Класс Предмет ФИО учителя Дата Тема (укрупненная) 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)

5а русский язык Явдошенко А.А. 06.04.2020 Сочинение-описание по 

иллюстрации И.Я. Билибина 

"Гвидон и царица"

Самостоятельная 

работа

проработать стр. 77 учебника, воспользоваться 

презентацией-подсказкой по написанию 

сочинения-описания (прикреплю на портале 

+скину в группу в ВК), выполнить упр. 434 в 

тетради

прислать фото выполненного задание по 

WhatsApp  

08.04.2020 фронтальный

5а русский язык Явдошенко А.А. 07.04.2020 - 

10.04.2020 

Повторение материала по теме 

"МОРФОЛОГИЯ" + контрольные 

задания по теме

Самостоятельная 

работа

теоритический материал в учебнике на стр. 4-

77, регистрация на сайте https://uchi.ru, 

выполнение открытых заданий по теме 

"Повторение", там все работы сгруппированы по 

частям речи, выполняем все последовательно, 

начиная от заданий по разделу "Имя 

существительное", заканчивая "Именем 

числительным", НЕ ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЯ 

ПО РАЗРЯДАМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

(качественные, относительные и 

притяжательные)  

В конце прохождения теста нажать кнопку 

"отправить". Результат появится на экране. 

Учитель на сайте отслеживает кто, сколько 

и как качественно проработал материал

10.04.2020 индивидуальный

5а литература Явдошенко А.А. 06.04. Душевный мир главного героя 

рассказа "Никита"

Самостоятельная 

работа

ознакомиться с презентацией, прикрепленной к 

порталу и в ВК, знать содержание рассказа 

"Никита" (стр. 113-121), в тетради оформлена 

биографическая страничка Платонова (стр. 112) 

и письменные ответы на вопр 2,3 на стр. 121.

прислать фото выполненного задание по 

WhatsApp  

08.04.2020 фронтальный

5а литература Явдошенко А.А. 07.04.2020 - 

10.04.2020

В.П. Астафьев " Васюткино 

озеро"

Самостоятельная 

работа

ознакомиться с презентацией, прикрепленной к 

порталу и в ВК, знать содержание рассказа 

"Васюткино озеро" (стр. 124-152), в тетради 

оформлена биографическая страничка 

Астафьева (стр. 123-124) и письменные ответы 

на вопр 1-5 на стр. 152. Выполнить рисунок к 

рассказу на листе А4

прислать фото выполненного задание к 10 

апреля по WhatsApp.

13.04.2020 фронтальный

5а математика Домме О.Н. 6.04.2020-

10.04.2020

Действия с дробями Самостоятельная 

работа

Войти на портал Учи.ру (Ссылка: uchi.ru). Логин 

и пароль для входа получить через классного 

руководителя.

Выполнить задание №1 в вкладке: "Задания 

от учителя". Результат учитель получит 

автоматически

10.04.2020 индивидуальный

5а английский язык Олыкайнен Т.И. 6.04-10.04 Тема "Особые дни" Самостоятельная 

работа

Учебник: выучить лексику стр.96. Прочитать 

текст стр.96.Выполнить письменно упр. 3 

(b).Прочитать и составить конспект  

"Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные" (материал в конце учебника 

GR5, модуль 8)

Конспект и упражнение в тетради. Работу 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru    

 15.04.2020 индивидуальный

5а английский язык Барышникова О.Г. 6.04-10.04 Тема Времена года.Одежда на 

все времена.

Самостоятельная 

работа

 Учебник:выписать новую лексику по теме с 

переводом  из упр. № 1,2 стр 86 учебника,  № 1 

стр 88. Учить новые слова. Повторить 

грамматическую тему " Сравнение времен 

Present Simple и  Present Continuous" по 

метериалу грамматического раздела на стр 

GR5, выполнить упр.5,6 стр 89 учебника 

письменно.Презентация по теме прикреплена в 

электоронном журнале.

Конспект в тетради, упражнения в 

тетради.Фото выполненных работ 

отправлять baryshnik1975@yandex.ru .

09.04 индивидуальный

5а история Платонова А.С. 07,04.2020  Вторая война Рима с 

Карфагеном

Самостоятельная 

работа

§ 47.стр. 227 - 232.  Внимательно прочитать 

параграф. В тетради написать тему урока. 

заполнить таблицы. Любым доступным 

способом выполнить задания по контурной 

карте (файл карфаген).

Работу отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru    

09.04.20 фронтальный

5а история Платонова А.С. 09.04.2020 Установление господства Рима 

во всём Средиземноморье во 2-

ом в до н.э.

Самостоятельная 

работа

§ 48. в словарь записать слова провинция, 

триумф, император. Дать им определение.  

Ответить на вопросы теста.

Словарь с новыми словами и тест с 

ответами (фото или скан) выслать на почту 

или WhatsApp, aplaton@bk.ru

10.04.20 индивидуальный



5а обществознание Платонова А.С. 10.04.20 Практикум по теме Родина Самостоятельная 

работа

§§11-14  стр. 118 Практикум. на выбор пункт2 

или 3. пункт 2. оформить используя 

собставенные рисунки, подобрать к ним 

стихотворения или музыку, сосавить экскурсию 

для друзей по своему любимому месту (городу, 

музею, улице). пункт 3. Написать какую 

информацию можно найти в паспорте, как 

оформлен паспорт (символы). с какого возраста 

выдают паспорт, по каким причинам меняют. 

Работы оформить на формате А4 или в 

тетради. 

Творческий проект.  Форма результата 

может быть любая. Рисунок, плакат, буклет. 

Работу отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru    

17.04.20 индивидуальный

5а биология Кутовая Е.В. 06.04.2020 Семенные растения Самостоятельная 

работа

Прочитать параграф 17, выписать в тетрадь 

особенности голосеменных и покрытосеменных 

растений. Письменно ответить на вопросы 2,3 

на стр.63.

Конспект (фото или скан) выслать на email 

учителю kytovajae64@mail.ru

09.04.20 до 17.00 индивидуальный

5а география Коренева Е.В. 06.04.2020 Строение Земли.Горные породы. Самостоятельная 

работа

Параграф 25 прочитать, схема 4.3. 

рассмотрееть, в тетради записать тему, 

записать определение ГОРНЫЕ ПОРОДЫ - 

ЭТО, заполнить таблицу "Происхождение 

горных пород"  1 ячейка -Вид горной породы- 2 

ячейка -подтип горной породы-3 ячейка -условия 

образования горных пород- 4 ячейка-пример 

распространенных горных пород ) 

Письменный конспект в тетради. Работу 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru     

 15.04.2020 индивидуальный

5а ОДНКНР Беляев М.В. 06.04.2020 Архитектура и живопись Самостоятельная 

работа с сайтом  

https://do2.rcokoit.ru/

Учебник ОДНКНР Виноградова Н.Ф. Читать стр. 

133-135.Подготовить рассказ о памятнике 

архитектуры используя иллюстрации в 

учебнике.(об одном памятнике архитектуры  на 

выбор).

Письменное сообщение в любом формате. 

Работу отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru    

 15.04.2020 индивидуальный

5а Тенология Кизей И.В. 06.04.2020 Творческий проект "Наряд для 

завтрака"

Самостоятельная 

работа.

Учебник "Технология" Н.В.Синица, стр.99-155, 

Закончить (продолжить) шитье фартука, из 

оставшегося лоскута сшить изделие в технике 

лоскутного шитья: игольницу или прихватку, или 

другое изделие

Презентация готового изделия. Отчет 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru     

 15.04.2020 Фотоотчет этапов работы с 

последующим 

оформлением и 

презентацией творческого 

проекта

5а технология Олин В.А. 09.04.2020 Соединение деталей 

заклёпками.

Разработать 

технологическую карту 

на заклепочное 

соединение. 

Учебник"Технология"Н.В.Синица,стр.91 Технологическкая карта в тетради. Отчет 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru     

 15.04.2020 индивидуальный

5а физическая 

культура

Васильев С.В.  06.04.2020 Взаимодействие двух игроков. 

Игра в мини-баскетбол.

Самостоятельная 

работа.

Учебник Физическая культура А.П.Матвеев 

стр.94-100 читать. Рекомендации: выполнить 

отжимания для укрепления грудных мышц и 

мышц рук, мальчики от 10 до 25 раз, девочки от 

5 до 15 раз., планка от 30 до 60 секунд. 

Выполнять упражнения можно 

непоследовательно, в перерыве между 

выполнением других заданий.

   15.04.2020

5а плавание Беляев М.Э. 06.04.2020 Техника работы ног при 

плавании дельфином в 

согласовании с дыханием.

Самостоятельная 

работа.

Учебник Физическая культура А.П.Матвеев 

стр.26-28 читать. Выполнение физкультминуток 

и физкультпауз в течении дня во время уроков и 

выполнения заданий. 

Примеры физкультпауз. Отчет отправить 

учителю  на платформу do2.rcokoit.ru     

15.04.2020

5а музыка Чернова С.Л. 07.04 "Земли решается судьба. 

Оркестр Бетховена играет"

Самостоятельная 

работа.

Учебник стр.122-125, читать. Прослушать  и 

выучить песню"Резиновый ёжик" Минусовка на 

сайте x-minus.club

Отчет отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru     

 15.04.2020 фронтальный

5а изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 08.04.2020. "Древний Египет". Самостоятельная 

работа.

Выполнить кроссворд с иллюстрациями  на тему 

"Древний Египет"(формат А4, на 15 слов), 

можно пользоваться конспектами в тетради, 

учебником стр. 108-116.

Проверка выполненных кроссвордов. Отчет 

отправить учителю  на платформу 

do2.rcokoit.ru       

 15.04.2020 индивидуальный


