
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 

предоставле-

ния 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

27.04 Рассказ на основе 

картины

Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр. 123, упр. 514: прочитать задание, на 

основе картины сочинить рассказ и записать его в 

тетрадь. Оценивается только содержание. В 

случае большого количества ошибок, будет 

выставлена оценка и за орфографию

Выполнить в обычной тетради. Запись

сфотографировать (фото разворотов, не

отдельные стр.) и зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

28.04 индивидуальный

28.04 Однородные члены 

предложения

Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр. 128, ознакомиться с теорией

устно, (не забываем заполнять тетрадь для

правил), в помощь прикрепленный видео-урок

по теме, выполнить в тетради, упр. 523 - всё по 

заданию, рекомендовано выполнить по

желанию упр. 525 по заданию

Выполнить в обычной тетради. Запись

сфотографировать (фото разворотов, не

отдельные стр.) и зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

29.04 индивидуальный

29.04,30.

04

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения

Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр. 132, 135 ознакомиться с теорией 

устно, (не забываем заполнять тетрадь для 

правил), еще раз прослушать прикрепленный 

видео-урок по теме "Однородные члены 

предложения", выполнить в тетради, упр. 535  - 

всё по заданию + подчеркнуть однородные члены 

предложения по их синтаксической роли, упр. 538 - 

все по заданию, рекомендовано выполнить по 

желанию упр.530 - всё по заданию, упр. 540 

(только задания А, Б)

Выполнить в обычной тетради. Запись

сфотографировать (фото разворотов, не

отдельные стр.) и зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

30.04 индивидуальный

27.04 Д. Дефо "Робинзон 

Крузо

(продолжение с урока 

от 24.04.)

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, знать содержание 

отрывка произведения по учебнику (стр. 200-212) 

в тетради оформлена краткая биографическая 

страничка писателя. Работа по ВИКТОРИНЕ 

(вопросы в самой презентации, выполнять 

ТОЛЬКО после работы с материалом 

презентации). Желательно посмотреть фильм 

1972 г (прикреплена ссылка ниже).

Выполнить в обычной тетради. Запись

сфотографировать (фото разворотов, не

отдельные стр.) и зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

29.04 индивидуальный

29.04 Х.К. Андерсен "Снежная 

королева" (несколько 

уроков)

Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник: стр 216-216, ознакомиться с биографией 

писателя, ознакомиться с видео-уроком, 

прикрепленным к уроку, знать содержание 

произведения по учебнику (стр. 216-248) в 

тетради оформлена краткая биографическая 

страничка писателя. Работа по ВИКТОРИНЕ 

(прикрепленный материал). Желательно 

посмотреть фильм 1966 г (прикреплена ссылка 

ниже). Молодцы те, кто читал произведение 

летом.

Выполнить в обычной тетради. Запись

сфотографировать (фото разворотов, не

отдельные стр.) и зафиксировать на

Платформе do2.rcokoit.ru

07.05 индивидуальный

27.04; 

28.04; 

29.04

Решение задач на 

совместную работу

Просмотр видеоурока; 

работа с 

учебником;решение 

задач

Видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/start/234107/; 

Работа  с учебником:стр. 224 п. 9.7. Выполнить 

задание: №902; № 903; №904.

Выполненное задание в удобном 

формате отправить на платформу  

do2.rcokoit.ru

по 30.04.2020 индивидуальный

30.04 Решение задач Проверочная работа Выполнить тест на платформе do2.rcokoit.ru на платформе https://do2.rcokoit.ru 30.04 индивидуальный

5 б английский язык Олыкайнен Т.И. 27.04, 

29.04

Контроль 

сформированных 

языковых навыков. 

Модуль 8

Практическая работа по 

лексике.Прослушивание 

аудиозаписи. 

Грамматический 

практикум

1.Повторить слова на стр. 98 учебника, 

выполнить письменно упр.2 стр.104. 2 Повторить 

тему "Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные"GR5 Module 8. Выполнить тест 

по грамматике на данную тему.3.Прослушать 

аудиозапись упр. 1 стр. 102. Выучить выражения.

1.Упражнение 2 стр.104 отправить на 

платформу do2.rcokoit.ru; тест выполнить  

на платформе do2.rcokoit.ru

30.04.2020 индивидуальный

Домме О.Н.математика5 б

русский язык5 б Явдошенко А.А.

5б литература Явдошенко А.А.



5 б английский язык Барышникова 

О.Г.

27.04, 

29.04

Контроль по теме Еда, 

напитки, 

неопределенные 

местоимения

Работа с учебником и на 

платформеhttps://do2.rco

koit.ru 

 Повторить тему "Исчисляемые/неисчисляемые 

существительные", лексику на стр 96-98.GR5 . 

Выполнить тест  на данную тему.

Тест 2 на платформе https://do2.rcokoit.ru 29.04.2020 до 

17.00

индивидуальный

28.04 Первые Христиане и их 

учение

Работа с учебником.

Рекомендован просмотр

фильма

платформе

do2.rcokoit.ru.  

Видеоконсультация в 

малых группах (по 

возможности)

Учебник & 56 В тетради (словарик) объяснить 

значение слов: христиане, Евангелие, аппостол, 

священник, Второе пришествие. Страшный суд

фото на платформе do2.rcokoit.ru 30.04.2020 индивидуальный

30.04 Расцвет империи в 2-м 

веке н.э.

работа с учебником.

Рекомендован просмотр

материалов на

платформе

do2.rcokoit.ru.

Учебник & 57. прочитать.  Тест выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru

06.05.2020 индивидуальный

5 б биология Кутовая Е.В. 27.04 Позвоночные животные Работа с учебником, 

рекомендован просмотр 

видеоурока

Используя материал параграфа 21 и видеоурока 

№ 17 сайта resh.edu.ru (Предмет биология 5 

класс), заполнить таблицу (шаблон прилагается). 

Рекомендовано прохождение тренировочных 

заданий к видеоуроку (для самопроверки - 

результат не присылать)

Заполненную таблицу прислать в виде 

фото, word на платформе do2.rcokoit.ru

30.04 индивидуальный

5 б география Коренева Е.В. 28.04.20 Внутренние и внешние 

силы, создающие 

рельеф. (повторение и 

закрепление)

работа с текстом 

учебника, работа на 

платформе  

http://do2.rcokoit.ru КУРС 

"ГЕОГРАФИЯ 5 класс. 

Коренева Е.В."

1. Учебник стр. 72-77, прочитать и повторить 

материал. ".                                                                                

2. Выполнить тест на платформе 

http://do2.rcokoit.ru КУРС "ГЕОГРАФИЯ 5 

класс.Коренева Е. В." 

выполненный тест на платформе 

http://do2.rcokoit.ru КУРС "ГЕОГРАФИЯ 5 

класс.Коренева Е. В." - при нескольких 

попытках выполнения теста, оценка 

будет снижена!

30.04. индивидуальный

5 б ОДНКНР Беляев М.В. 27.04 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей

Работа на платформе 

do2.rcokoit.ru с 

учебником 

Рассмотрите в учебнике ОДНКНР иллюстрации 

на стр.134-135. Выполните задания на стр. 135 

(назови восстановленные памятники и те, 

восстановление которых продолжается).

-ФОТО РАБОТ ПРИКРЕПИТЬ К 

ЗАДАНИЮ на ПЛАТФОРМЕ..

29.04. индивидуальный

5 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 30.04 Оформление 

портфолио

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе https://do2.rcokoit.ru до 07.05 индивидуальный

5б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 30.04 Творческий проект Самостоятельная 

работа

Учебник Технология 5 стр.97 Конспект: Расчёт 

условной стоимости материалов,экологичность 

изделия,реклама изделия.

Фото конспекта на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 07.05 индивидуальный

5 б физическая 

культура

Васильев С.В. 27.04-

30.04

Спринтерский бег, 

эстафетный бег.

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе https://do2.rcokoit.ru 30.04 индивидуальный

5 б плавание Беляев М.Э. 27.04-

30.04

Техника работы ног в  

дельфине в 

согласовании работой 

одной рукой

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе https://do2.rcokoit.ru 30.04 индивидуальный

5 б музыка Чернова С.Л. 28.04 "О подвигах, о 

доблести, о славе". 

Знакомство с жанром 

реквием

Видеоурок на 

платформе РЭШ

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru На платформе https://do2.rcokoit.ru до 30.04. индивидуальный

5 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

30.04 Особенности женского 

национального костюма 

Древнего Китая

Самостоятельная 

творческая работа

Посмотреть презентацию  на  платформе 

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

Отправить фото или скан рисунка через 

платформу https://do2.rcokoit.ru 

30.04 индивидуальный

5 б история Платонова А.С.


