
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)

5 б русский язык Явдошенко А.А. 13.04-14.05 Словосочетания работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник: стр 82, ознакомиться с теорией (не 

забываем заполнять тетрадь для правил), в 

помощь прикрепленные презентации и видео-

урок по теме, выполнить в тетради упр. 438, стр. 

84, прочитать и запомнить правило, выполнить 

упр 441, 443, 445, составить 15 словосочетаний 

по иллюстрации из упр. 452.

Выполнить в обычной тетради. Запись 

сфотографировать и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

до 15 апреля индивидуальный

5 б русский язык Явдошенко А.А. 15.04-16.04 Предложение работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник: стр 90-96, ознакомиться с теорией 

устно (не забываем заполнять тетрадь для 

правил), в помощь прикрепленные презентации 

и видео-урок по теме, выполнить в тетради упр. 

461, 462, стр 97-98: прочитать правило, упр. 470 - 

5 задание (т.к. это сочинение будет оцениваться 

двумя оценками). выполнить карточку 

прикрепленную к платформе do2.rcokoit.ru 

Выполнить в обычной тетради. Запись 

сфотографировать и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

до 17 апреля индивидуальный

5 б русский язык Явдошенко А.А. 17.04 Грамматическая 

основа предложения

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник: стр 108-111, ознакомиться с теорией 

устно (не забываем заполнять тетрадь для 

правил), в помощь прикрепленные презентации 

и видео-урок по теме, выполнить в тетради упр. 

484, 488 по заданию 

Выполнить в обычной тетради. Запись 

сфотографировать и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

до 20 апреля индивидуальный

5 б литература Явдошенко А.А. 13.04-15.04 поэты о ВОВ работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник: стр 154-155, ознакомиться с текстом, 

записать в тетрадь главное,  ознакомится с 

прикрепленной презентацией и видео-уроком по 

теме, стр. 156-162 прочитать выразительно, 

прослушать профессиональное чтение 

(прикреплено), выбрать стихотворение на выбор 

и выучить его.

Выполнить в обычной тетради. Запись 

сфотографировать, выложить на 

Платформе do2.rcokoit.ru, записать видео 

сдачи наизусть и прислать на ватцап 

89313377511, в урочное время можно сдать 

в режиме он-лайн по видеосвязи через 

ватцап

до 17 апреля индивидуальный

5б литература Явдошенко А.А. 17.04 о родине и родной 

природе

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Учебник: стр 163-169, ознакомиться с текстом, 

записать в тетрадь главное из прикрепленной 

презентации, знакомство с видео-уроком по 

теме, прочитать выразительно стихотворения, 

прослушать профессиональное чтение 

(прикреплено), 

Выполнить в обычной тетради. Запись 

сфотографировать, выложить на 

Платформе do2.rcokoit.ru

до 17 апреля индивидуальный

5 б математика Домме О.Н. 13.04 - 17.04 Действия с дробями Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru. Выполнить:1. 

Решение примеров по действиям; 2. Тест

фотография с решенными примерами до 16.04.2020 индивидуальный

5 б английский язык Олыкайнен Т.И. 13.04; 15.04; 

17.04

Климат Аляски Самоконтроль, 

тестирование

Платформа do2.rcokoit.ru и  учебник. Стр.91, 

прочитать текст. Выполнить упр. 2 (устно), упр.3 

(письменно). Например: In winter, pack a 

longsleeved shirt, jeans,a warm hat, a winter coat. 

Повторить лексику по теме "Одежда" , "Времена 

года". Выполнить тест 1 на платформе 

do2.rcokoit.ru по теме "Климат Аляски".

Упр.3 стр. 91 выполнить в тетради, 

сфотографировать и отправить на 

платформу do2.rcokoit.ru, здесь же 

выполнить тест1.

Упр.3 сдать 15.04;тест 

до 12.00 часов 17.04  

Задание периода с 

06.04 - 10.04 

отправить на эл. почту 

olykainen@list.ru не 

позднее 13.04

Индивидуальный, на 

основе прохождения 

теста.



5 б английский язык Барышникова О.Г. 13.04, 

15.04,17.04

Времена года Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru и учебник.Стр 86 

учебника, №1, составить письменно описание 

всех четырех картинок A, B,C,D. Каждое 

описание должно содержать не менее 4 полных 

предложений.Разрешается использовать 

времена Present Simple, Present Continuous. 

Следует использовать лексику по теме времена 

года, действия, одежда.Рассказать какое это 

время года, что сейчас делают люди на 

картинке, что на них надето. Можно 

использовать предложения из №№ 1,2,3 стр 86. 

Образец: Picture E: The picture shows 2 girls. It is 

summer. They are swimming in the sea. They are 

playing with the ball. They are wearing red 

swimsuits ahd caps. Решить тест 1 на платформе 

do2.rcokoit.ru по теме Времена года.

Фото задания и тест отправить через 

платформу

17.04 индивидуальный

5 б история Платонова А.С. 14.04 Рабство в Древнем 

Риме

Просмотр и 

обсуждение фильма

Просмотреть обучающий фильм на портале 

do2.rcokoit.ru. Прочитать & 49

Обсуждение темы на Портале do2.rcokoit.ru 14.04.20 в 11.30  Чат. индивидуальный

5 б история Платонова А.С. 16.04 Гражданские войны в 

Риме

Работа с текстом 

учебника.

& 50 Земельный закон братьев Гракхов, & 51 

Восстание Спартака &52 Единовластие Цезаря. 

Прочитать. Сделать задание из файла. 

Посмотреть презентацию. Ответить на вопросы 

теста

Задание можно выполнить на 

порталеdo2.rcokoit.ru  или прислать файл 

через портал выполненного задания

17.04 фронтальный

5 б обществознание Платонова А.С. 17.04 Повторить тему: 

Глава 3. Школа &&6-7

Повторение 

пройденного 

материала

Пройти тест по теме образование в жизни 

человека

Тест выполняется на портале do2.rcokoit.ru 17.04 фронтальный

5 б биология Кутовая Е.В. 13.04 Условия прорастания 

семян цветковых 

растений

Индивидуальная 

проектная работа

Платформа do2.rcokoit.ru Курс Семенные 

растения. Животные  Заложить эксперимент по 

прорастанию семян, провести наблюдения и 

сделать выводы об условиях прорастания. 

Выполнить тест по особенностям растений.

Заполнение инструктивной карты (по 

образцу). Выполненный тест. Файлы 

прислать на Платформу do2.rcokoit.ru

Таблица до23.04 , 

тест до 16.04 

индивидуальный 

5 б география Коренева Е.В. 13.04 - 17.04 Рельеф Земли. 

Внутренние силы 

Земли.

работа с 

различными 

источниками 

географической 

информации

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "География 5 

класс. Коренева Е. В".Учебник § 28-29, 

прочитать, знать термины по теме, выполнить 

задания к  § устно,выполнить тест. При 

разрешении родителей и под их наблюдением 

рекомендую посмотреть видео в курсе 

"География 5 класс" темы 14,15.

Выполненный тест на Платформе 

do2.rcokoit.ru. Курс "География 5 класс. 

Коренева Е. В"   ЗАДАНИЯ ЗА ПЕРИОД с 

06.-10.04.2020 конспект по теме в виде 

фото отправлять во вложении к   теме 

 №1 на платформе do2.rcokoit.ru курс 

"География 5 класс Коренева Е. В." или на 

почту korenewal@yandex.ru

тест, задание за 06.04-

10.04.20 до 17.04.2020

индивидуальный 

5 б ОДНКНР Беляев М.В. 13.04 Культура ислама работа с учебником, 

презентацией,  на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

латформа do2.rcokoit.ru и учебник.Стр 99-108.. 

письменный ответ на задание стр. 108: опиши 

внешние особенности мечети в Санкт- 

Петербурге.

Выполнить в обычной тетради задание из 

рабочей тетради. Запись 

сфотографировать и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

13.04 индивидуальный 

5 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 16.04 Творческий проект 

"Наряд для завтрака"

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru  и учебник. на платформе do2.rcokoit.ru Для отчёта 

можно прикрепить: фото, скан, word, pdf и 

т.п. Если работа выполняется в письменном 

виде, можно отправить фотографию текста, 

внимательно посмотрите, чтобы текст 

«читался».

Выполненные задания 

отправить через 

портал ДО, можно, по 

мере выполнения 

работы, но не позже 

23.04

индивидуальный

5 б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 16.04 Творческий проект. Самостоятельная 

работа

Учебник Технология 5 класс. стр.94-96  Кратко записать информацию об изделии. 

Варианты конструкции изделия.Фото 

выполненного задания выслать на почту 

vladimir19061963@gmail.com

17.04. индивидуальный



5 б физическая 

культура

Васильев С.В. 13.04-17.04 Спринтерский, 

эстафетный бег. Бег 

по пересеченной 

местности

Самостоятельная 

работа

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c Самоконтроль под присмотром родителей. 

Заполнить опрос по курсу физическая 

культура 5Б на платформе ДО do2.rcokoit.ru

17.04 на основе 

прохождения опроса

5 б плавание Беляев М.Э. 13.04-17.04 Техника работы ног в 

дельфине

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru Самоконтроль .Материал для изучения и 

тест. 

17.04

5 б музыка Чернова С.Л. 14.04 Музыка на мольберте. 

Композитор - 

художник.

Видеоурок на 

платформе РЭШ

Платформа do2.rcokoit.ru  Курс Музыка 5 класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru 

До 17.04. индивидуальный

5 б изобразительное 

искусство

Огородникова М.И. 16.04 Древний Китай Видеоурок и 

платформа 

Посмотреть ролик по ссылке 

https://youtu.be/RVSmwE1bmqs ( рекомендовано 

под родительским контролем) и выполнить 

рисунок на тему : «Архитектура Древнего Китая». 

*Так же будет полезно посмотреть презентацию 

на платформе do2.rcoit.ru , которая будет 

прикреплена к моему курсу.

Работу сфотографровать и прислать на 

платформу do2.rcokoit.ru

17.04 индивидуальный

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c

