
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)

5а русский язык Явдошенко А.А. 12-

13.05. 

Фронтальное повторение 

изученного материала по 

теме "СИНТАКСИС"

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видео-уроком на 

портале Российской 

электронной школы, 

материалами, 

выложенными на 

платформе 

do2.rcokoit.ru. 

Учебник: стр. 108-137 повторение теории устно, 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ГРАФИЧЕСКОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ однородных членов 

предложения (не забываем заполнять тетрадь 

для правил), еще раз прослушать 

прикрепленные видео-уроки по пройденному 

материалу. Ознакомиться с новыми видео-

уроками с портала Российская электронная 

школа по теме "Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами", взять на вооружение 

материал этого портала.

Выполнить в тетради задания прикрепленной 

КАРТОЧКИ - Ворд-документ

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(целый разворот) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru. 

14.05 индивидуальный

5а русский язык Явдошенко А.А. 14.05 Обращение Самостоятельная 

работа с учебником, 

видео-уроком на 

портале Российской 

электронной школы, 

материалами, 

выложенными на 

платформе 

do2.rcokoit.ru. 

РЕКОМЕНДОВАНО по желанию: Учебник: стр. 

138-141 знакомство с теорией устно (не 

забываем заполнять тетрадь для правил). 

Ознакомиться с видео-уроком по теме. Упр 543 - 

УСТНО, упр. 544 - ПИСЬМЕННО 

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(целый разворот) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru. 

15.05 индивидуальный

5а русский язык Явдошенко А.А. 15.05 Прямая речь Самостоятельная 

работа с учебником, 

видео-уроком на 

портале Российской 

электронной школы, 

материалами, 

выложенными на 

платформе 

do2.rcokoit.ru. 

РЕКОМЕНДОВАНО по желанию: Учебник: стр. 

142-145 знакомство с теорией устно (не 

забываем заполнять тетрадь для правил). 

Ознакомиться с видео-уроком по теме. Упр 552, 

упр. 553

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(целый разворот) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru. 

18.05 индивидуальный

5а литература Явдошенко А.А. 13.05. 

15.05

М. Твен. "Приключения 

Тома Сойера"

Самостоятельная 

работа с учебником, 

видео-уроком на 

портале Российской 

электронной школы, 

материалами, 

выложенными на 

платформе 

do2.rcokoit.ru. 

РЕКОМЕНДОВАНО по желанию: Учебник: стр 

251-252, ознакомиться с биографией писателя, 

ознакомиться с видео-уроком, прикрепленным к 

уроку, знать содержание отрывков 

произведения по учебнику (стр. 252-268) в 

тетради оформлена краткая биографическая 

страничка писателя.Ответить на вопросы 

письменно (подробно и развернуто) - стр. 2681. 

стр. 268 "Размышляем о прочитанном": вопр. 

3,42. стр. 268 "Фонохрестоматия": вопр: 1,2

3. Работа по ВИКТОРИНЕ (прикрепленный 

материал). Желательно посмотреть 3 серии 

фильма 1981 г (прикреплена ссылка).

Выполнить в обычной тетради 

(биографическая страничка и 

ответы на вопросы). Запись 

сфотографировать (целый 

разворот) и зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru. 

15.05 индивидуальный



5а математика Домме О.Н. 12.05; 

13.05; 

14.05; 

15.05

Повторение и обобщение 

изученного материала .

Работа с учебником 1.Повторить теоретический материал. 2. Сдача 

задолжностей предыдыущих 

заданий.3.Выполнить  Итоговый тест на 

платформе   do2.rcokoit.ru 14.05.2020 с 12.00 

до 14.00

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

14.05.2020 с 

12.00 до 14.00

индивидуальный

5а английский язык Олыкайнен Т.И. 13.05; 

15.05

Повторение и обобщение 

изученного.

Самостоятельная 

работа по 

закреплению  

лексических и 

грамматических 

навыков, 

систематизация 

изученного 

материала. 

Прослушивание 

аудиозаписи.

Прослушать аудиозапись  упр.1 стр. 112 . Упр.2 

стр.112 - устно ответить на вопросы.  Выучить 

грамматический материал GR6 MODULE 9. 

Устно упр.3 стр.107. (Учебник Spotlight)  

Выполнить тест на платформе do2.rcokoit.ru

Упражнение 2 стр.106 - 

предложения переписать  и 

отметить (F или T).Отправить 

на портал do2.rcokoit.ru,  

выполнить тест.

15.05.2020 индивидуальный

5а английский язык Барышникова 

О.Г.

13.05, 

15.05

По магазинам Самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

do2.rcokoit.ru 

Учебник стр 106  упр. № 1, выписать с 

переводом в тетрадь названия магазинов и 

отделов торгового центра. Составить письменно 

6 своих предложений   строго по образцу,что 

можно купить в каком отделе с использованием 

вышеуказанных слов. Пример: 1) "Если я хочу 

купить краски, я иду в магазин товаров для 

искусства" - " If I want to buy some paints, I go  to 

an Arts Shop". 2) Если я хочу попить  кофе, я иду 

в кафе"-" If I want to  drink some coffee, I go to a 

cafe"

Фото выполненного упр 1 и 6 

предложений присылать на 

портал до 15.05 17.00

15.05 до 17.00 индивидуальный

5а история Платонова А.С. 12.05 Вечный город и его 

жители.

видеоурок. 

самостоятельная 

работа

Посмотреть фильм . Учебник & 58/ прочитать Составить рассказ от имени 

приезжего "Один день в Риме". 

Можно с рисунком. выложить 

на портале do2.rcokoit.ru

14. 05 до 16.00 индивидуальный

5а история Платонова А.С. 14.05 Римская империя при 

Константине

Видеконсультация 

(время сообщу)

Учебник &59. Прочитать  параграф, используя 

план работы с текстом. (портал)

ответить на вопросы теста на 

портале do2.rcokoit.ru

14.05. до  17.00 индивидуальный

5а обществознание Платонова А.С. 15.05 Повторение пройденного 

материала. Защита 

проектов онлайн.

Итоговое 

тестирование

Предоставить все работ, проекты на проверку 

за 4 четверть)

ответить на вопросы теста на 

портале do2.rcokoit.ru

15.05 индивидуальный

5а биология Кутовая Е.В. Повторение и обобщение 

материала. Ликвидация 

задолженностей

15.05

5а география Коренева Е.В. 12.05 Повторение 

раздела:"Человек и мир 

камня".

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника

Учебник стр 78-79, в тетради ответить на 

вопросы в конце параграфа , 

прикрепить фото работ на 

платформе https://do2.rcokoit.ru 

КУРС "ГЕОГРАФИЯ 5 класс. 

Коренева ЕВ"

15.05. индивидуальный

5а ОДНКНР Беляев М.В. Повторение и обобщение 

изученного. Ликвидация 

задолженностей.

самостоятельная 

работа с сайтом 

"Память народа"

РЕКОМЕНДОВАНО тема 5 на  платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

5а Технология 

(девочки)

Кизей И.В. 14.05 Повторение и обобщение. 

Оформление портфолио. 

Ликвидация 

задолжностей

Самостоятельная  

работа 

Выполнить задания по которым есть 

задолженность на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный



5а технология 

(мальчики)

Олин В.А. 14.05 Повторение и обобщение 

материала. Ликвидация 

задолжностей.

Самостоятельная 

работа.

Сдать работы по проекту. Учебник "Технология" 

5 стр.94-98

Фото конспекта отправить на 

почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 15.05 индивидуальный

5а физическая 

культура

Васильев С.В. 12.05-

15.05

Кросс по пересеченной 

местности

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

5а плавание Беляев М.Э. 12.05-

15.05

Техника работы ног в 

дельфине в согласовании 

работой одной рукой

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

5а музыка Чернова С.Л. 12.05 Повторение и обобщение 

"Мир музыки"

Видеоурок на 

платформе РЭШ

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

5а изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

13.05 Повторение изученного 

материала. 

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО тема 5 (Итоговый тест) на  

платформе https://do2.rcokoit.ru

Отправить фото или скан 

рисунка (предыдущие задания) 

через платформу 

https://do2.rcokoit.ru

13.05 индивидуальный


