
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. 20.04 Главные члены 

предложения

Работа с учебником. 

Рекомендован 

просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр 112-113, ознакомиться с теорией 

устно (не забываем заполнять тетрадь для 

правил), в помощь прикрепленный видео-урок 

по теме, выполнить в тетради, 494 - списать, 

подчеркнуть подлежащее и сказуемое в 

каждом предложении, реккомендовано 

выполнить по желанию упр. 493 по заданию

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(фото разворотов, не отдельные 

стр.) и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

22.04 Индивидуальный

5 б русский язык Явдошенко А.А. 21.04, 

22.04, 

23.04. 

24.04

Второстепенные 

члены и их роль в 

предложении

Работа с учебником. 

Рекомендован 

просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр 116-117, 120-121, 122, 124. 

ознакомиться с теорией устно (не забываем 

заполнять тетрадь для правил), в помощь 

прикрепленный видео-урок по теме, 

выполнить в тетради упр. 500 списать, 

вставить орфограммы, подчеркнуть ВСЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, упр.507, 513 - по 

заданию, упр.517 списать, подчеркнуть ВСЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Выполнять 

упражнения ТОЛЬКО разобравшись в 

теории!!! Рекоммендовано выполнить по 

желанию 508,512,516 по заданию

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(фото разворотов, не отдельные 

стр.) и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

по мере 

выполнения всего 

задания, 

желательно не 

позже 24 апреля  

20-00

Индивидуальный

5б литература Явдошенко А.А. 20.04, 

22.04

Саша Черный. 

Образы детей в 

рассказах

Работа с учебником. 

Рекомендован 

просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр 172-173, ознакомиться с 

биографией писателя, ознакомиться с 

материалом, прикрепленном к уроку 

платформе do2.rcokoit.ru, знать содержание 

рассказа "Кавказский пленник" по учебнику 

(стр. 173-182) и рассказа "Игорь-Робинзон, по 

учебнику (стр. 182-188)в тетради оформлена 

краткая биографическая страничка писателя и 

рассуждения о прочитанном, можно 

воспользоваться подсказками из вопросов 1-2 

в "Размышлениях о прочитанном" на стр. 188

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(фото разворотов, не отдельные 

стр.) и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

24.04 Индивидуальный



5б литература Явдошенко А.А. 24.04 Д. Дефо "Робинзон 

Крузо

Работа с учебником. 

Рекомендован 

просмотр 

материалов на 

платформе 

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр 199-200, ознакомиться с 

биографией писателя, ознакомиться с 

материалом, прикрепленном к уроку на 

платформе do2.rcokoit.ru, знать содержание 

отрывка произведения по учебнику (стр. 200-

212) в тетради оформлена краткая 

биографическая страничка писателя. Работа 

по карточке (выполнять ТОЛЬКО после работы 

с видео-уроком). Можнопосмотреть фильм 

1972 г. (прикреплена ссылка на платформе). 

По желанию - нарисовать иллюстрацию к 

произведению на листе А4

Выполнить в обычной тетради 

(биографическая страничка и 

ответы на вопросы карточки). 

Запись сфотографировать 

(целый разворот) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru. Желающие 

нарисовать рисунок 

прикрепляют его отдельным 

файлов в соответствующее 

задание. 

29.04 Индивидуальный

5 б математика Домме О.Н. 20.04, 

21.04, 

22.04,

23.04

Решение задач на 

действия с дробями

Самостоятельная 

работа

Учебник: стр.218 п.9.6 повторить тему: 

Нахождение части целого и целого по его 

части. Выполнить задание на  платформе 

do2.rcokoit.ru

На платформе do2.rcokoit.ru. 

прислать отчет о проделанной 

работе в виде фото, скан и т. п.

 по 23.04 Индивидуальный

5 б математика Домме О.Н. 24.04 Решение задач на 

действия с дробями

Проверочная работа Выполнить тест на платформе do2.rcokoit.ru Платформа do2.rcokoit.ru 24.04 Индивидуальный

5 б английский язык Олыкайнен Т.И. 20.04, 

22.04, 

24.04

Праздники. Готовим 

сами.

Самостоятельная 

работа со словарем 

по изучению новой 

лексики, 

грамматическим 

справочником в 

учебнике.

Тема 2. Учебник стр. 98.выучить новые 

слова.Разобраться в грамматике по теме: 

"Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные".Текст стр. 100 (устно) 

читать и понять о чем говорится в 

тексте.Письменно выполнить упражнение 5 

стр. 99.  

На платформе do2.rcokoit.ru.  

Тема 2

24.04.2020

5 б английский язык Барышникова 

О.Г.

20.04,

22.04, 

24.04

Праздники.Еда и 

напитки

Работа со словарем, 

выучивание слов. 

работа с правилом в 

разделе Грамматик 

учебника.

Задание на платформе do2.rcokoit.ru На платформе do2.rcokoit.ru 24.04 Индивидуальный

5 б история Платонова А.С. 21.04 Установление 

империи в Риме.

Просмотр фильма. 

Видеоконференция 

(по-возможности в 

11.30)

Прочитать &53 учебника. Ознакомиться с 

материалом на портале. Ответить на вопросы 

на портале do2.rcokoit.ru

На платформе do2.rcokoit.ru 21.04.2020 Фронтальный

6 б история Платонова А.С. 23.04 Римская империя в 

первые века нашей 

Эры. 

Просмотр фильма. 

или презентации. 

Самостоятельная 

работа с текстом.

Прочитать &&54-55 учебника. Пройти тест на 

портале do2.rcokoit.ru;

На платформе do2.rcokoit.ru 23.04.2020 Индивидуальный

5 б обществознание Платонова А.С. 24.04 Обобщение и 

систематизация 

знаний. Умение 

учиться.

Работа с 

образовательными 

интернет ресурсами

Задания на платформе do2.rcokoit.ru . На платформе do2.rcokoit.ru 

ответить на вопросы 

24.04 Индивидуальный



5 б биология Кутовая Е.В. 20.04 Одноклеточные и 

многоклеточные 

(беспозвоночные) 

животные

Рекомендован 

просмотр 

видеоурока на сайте 

resh.edu.ru. Работа с 

учебником 

 Просмотреть видеоурок № 16 на сайте 

resh.edu.ru (раздел Биология 5 класс) и (или) 

прочитать параграфы 18-20 учебника. 

Выполнить тренировочные задания к уроку № 

16 для самоконтроля (учителю присылать НЕ 

НАДО). Выполнить тест на платформе 

do2.rcokoit.ru (5 вопросов). НАПОМИНАЮ о 

сдаче проектной работы "Условия 

прорастания семян.

 На платформе do2.rcokoit.ru.: 

тест "Одноклеточные и много 

клеточные (беспозвоночные) 

животные" + Прислать отчет о 

выполнении проектной работы 

"Изучение условий прорастания 

семян" в виде документа word, 

фото и т.п.

до 23.04 Индивидуальный

5 б география Коренева Е.В. 21.04 Рельеф Земли. Самостоятельная 

практическая  

работа с контурными 

картами и картами 

атласа.

Учебник повторить параграфы 27-29, 

посмотреть презентацию по теме (с 

правилами оформления контурных карт) на 

платформе do2.rcokoit.ru Курс "География 5 

класс. Коренева Е. В".  работа с картой 

атласа "Физическая карта полушарий"- найти 

все крупные формы рельефа Земли, 

обозначить их правильно на контурной карте - 

"Карта полушарий по теме рельеф".

фотографию работы прикрепить 

во вложении к теме урока, 

заданию.

24.04 Индивидуальный

5 б ОДНКНР Беляев М.В. 20.04 Как сохранить 

духовные ценности

Самостоятельная 

практическая  

работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Прочитай стр. 133-134. Расскажи о том, как 

строился, разрушался и возрождался храм 

Христа Спасителя в Москве.

На платформе do2.rcokoit.ru. 

прислать отчет о проделанной 

работе в виде фото, скан и т. п.

до 23.04 Индивидуальный

5 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 23.04 Подготовка к защите 

творческого проекта

Самостоятельная 

практическая  

работа

на платформе https://do2.rcokoit.ru  на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 30.04 Индивидуальный

5 б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 23.04 Творческий проект. Самостоятельная 

работа

Учебник Технология 5 стр.96-97 Чертеж 

изделия. Технология изготовления изделия

Фото конспекта на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 30.04 Индивидуальный

5 б физическая 

культура

Васильев С.В. 20.04-

24.04

Бег на результат 60 

м. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие ско-

ростных качеств. 

Эстафеты по кругу.

Самостоятельная  

работа

Курс физическая культура  https://do2.rcokoit.ru Курс физическая культура  

https://do2.rcokoit.ru

24.04 Индивидуальный

5 б плавание Беляев М.Э. 20.04-

24.04

Техника работы ног в 

дельфине

Самостоятельная 

работа

на платформе https://do2.rcokoit.ru Выполнить тест на  платформе 

do2.rcokoit.ru

24.04.20 Индивидуальный

5 б музыка Чернова С.Л. 21.04 Мы любим петь. Самостоятельная 

работа

Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Рекомендовано выслать аудио 

запись песни на  платформу 

https://do2.rcokoit.ru

до 24.04 

включительно

Индивидуальный

5 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

23.04 Костюм китайского 

императора

Творческая работа Посмотреть презентацию на платформе 

https://do2.rcokoit.ru  и выполнить рисунок

Прислать фото или скан рисунка 

на платформу 

https://do2.rcokoit.ru

24.04 Индивидуальный


