
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)

5 б русский язык Явдошенко А.А. 18.05 Повторение. Итоговый 

тест

Самостоятельная 

работа

ЗАДАНИЕ (прикрепленный ВОРД-

документ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ТЕСТ ОТКРЫТОГО ТИПА: где-то 

необходимо выбрать правильный ответ 

и записать только соответствующую 

букву, где-то необходимо выписать 

слово(слова) из текста, где-то ответить 

на вопрос. 

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(фото разворотов, не 

отдельные стр.) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru можно ответ 

напечатать в соответствующем 

окне ответа на платформе

18.05 индивидуальный

5 б русский язык Явдошенко А.А. 19-20 

мая

Сложное предложение Работа с учебником, 

материалами портала 

"Российская 

электронная школа", 

материалами, 

прикрепленными на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО. Учебник: стр. 146-

149 знакомство с теорией устно (не 

забываем заполнять тетрадь для 

правил). Ознакомиться с видео-уроком 

по теме. Упр 556 (по заданию), 559 (по 

заданию + подчеркнуть грамматическую 

основу всех предложений), упр. 562  (по 

заданию + подчеркнуть грамматическую 

основу всех предложений)

Выполнить в обычной тетради. 

21 мая провести 

взаимопроверку по 

правильному образцу - будет 

доступен 21 мая в 9-00 на 

Платформе do2.rcokoit.ru

21.05 самопроверка

5б русский язык Явдошенко А.А. 21-22 

мая

Повторение пройденного 

материала за курс 5 

класса

Работа с учебником, 

материалами портала 

"Российская 

электронная школа", 

материалами, 

прикрепленными на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО. Учебник: стр. 150-

158 знакомство с теорией устно (не 

забываем заполнять тетрадь для 

правил). Ознакомиться с 

прикрепленным материалом. 

Выполнение карточек и заданий 

презентации, прикрепленных на 

платформе с взаимопроверкой

самопроверка самопроверка

5б литература Явдошенко А.А. 18.05 Повторение. Итоговый 

тест

Самостоятельная 

работа

ЗАДАНИЕ (прикрепленный ВОРД-

документ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

ТЕСТ ОТКРЫТОГО ТИПА: где-то 

необходимо выбрать правильный ответ 

и записать только соответствующую 

букву, где-то СООТНЕСТИ ПОНЯТИЯ и 

ответить буквенно-числовой записью, 

где-то ответить на вопрос 

Выполнить в обычной тетради. 

Запись сфотографировать 

(фото разворотов, не 

отдельные стр.) и 

зафиксировать на Платформе 

do2.rcokoit.ru можно ответ 

напечатать в соответствующем 

окне ответа на платформе

18.05 индивидуальный

литература Явдошенко А.А. 20, 22 

мая

Повторение пройденного 

материала за курс 5 

класса

Работа с учебником, 

материалами портала 

"Российская 

электронная школа", 

материалами, 

прикрепленными на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО. Учебник: стр. 285-

298 повторение теории. Ознакомиться с 

прикрепленным материалом. 

Выполнение карточек и заданий 

презентации, прикрепленных на 

платформе с взаимопроверкой.

самопроверка самопроверка



5 б математика Домме О.Н. 18.05; 

19.05; 

20.05; 

21.05; 

22.05

Обобщение изученного 

материала.

Самостоятельная 

работа

Выполнить задание на платформе ДО2 В удобном Вам формате на 

платформе ДО2

до 22.05.2020 индивидуальный

5 б английский язык Олыкайнен Т.И. 18.05, 

20.05, 

22.05

Обобщение изученного. Практическая работа 

по закреплению  

лексических и 

грамматических  

навыков.

Учебник. Раздел Spotlight on Russia (в 

конце книги)   1). стр. 7 Текст " 

KAMCHATKA'S GENTLE GIANTS" 

прочитать, понять текст.  Выполнить 

короткий тест  на понимание данного 

текста. 2) Здесь же стр.9 "SEASONS" 

Прочитать тексты (A B C D) и соотнести 

их с детскими рисунками. Работу 

выполняем устно.

Тест выполняем на портале do2 

rcokoit. ru

22.05.20 до 

14.00

5 б английский язык Барышникова 

О.Г.

18.05, 

20.05, 

22.05

обобщение изученного самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 на портале https://do2.rcokoit.ru 

ликвидация задолженностей

 на портале https://do2.rcokoit.ru

19.05

индивидуально

5б история Платонова А.С. 19.05 Взятие Рима варварами самостоятельная 

работа с текстом

прочитать &60 стр. 289 учебника., карта 

стр. 290. Определить какие области и 

страны входили в срсиав Западной 

Римской империи, какие в состав 

Восточной? Выучить в каком году 

Западная Римская империя перестала 

существовать.

Поройти итоговый тест га 

портале do2.rcokoit.ru

19.05.20 до 

17.00

фронтальный

5б история Платонова А.С. 21.05 Повторительно и 

обобщение пройденного. 

Семь чудес света.

Просмотр 

видеофильма. Эпоха 

эллинизма (рус.) 

История древнего 

мира

Фильм на платформе do.2.rcokoit.ru обсуждение фильма 21.05 фронтальный

5б обществознание Платонова А.С. 22.05 Повторение и 

обобщение пройденного.

Просмотр 

видеофильма. Мосты 

Санкт-Петербурга. по 

теме Моя родина. Мой 

любимый город.

Фильм на платформе do.2.rcokoit.ru обсуждение фильма 22.05 фронтальный

5 б биология Кутовая Е.В. 18.05 Повторение и обощение 

пройденного.

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

самостоятельная работа с учебником и 

на портале https://do2.rcokoit.ru

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

5 б география Коренева Е.В. 19.05 Повторение и 

обобщение пройденного.

просмотр 

видеороликов о 

Земле! на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

ПОСМОТРЕТЬ видеоролики о Земле! 

ИНТЕРЕСНЫЕ!Ликвидация 

задолженностей! на портале 

https://do2.rcokoit.ru  КУРС "ГЕОГРАФИЯ 

5 класс. Коренева Е. В."

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05. индивидуальный

5 б ОДНКНР Беляев М.В. 18.05 Повторение, обобщение 

пройденного по теме 5-6

Ответы на вопросы по 

пройденному 

материалу

список вопросов на повторение-

обобщение на до-2

прикрепляется к теме 6 на До-2 19.05. индивидуальный

5 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 21.05 Повторение пройденного 

материала. Подведение 

итогов. Ликвидация 

задолженностей

самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

21.05 индивидуальный



5б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 21.05 Повторение пройденного 

материала. Подведение 

итогов. Ликвидация 

задолженностей.

самостоятельная 

работа .

Учебник"Технология" 5 стр.94-98 Фото  задания на почту 

vladimir19061963@gmail.com

21.05 индивидуальный

5 б физическая 

культура

Васильев С.В. 18.05.-

22.05

Повторение и 

обобщение пройденного.

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе

https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный

5 б плавание Беляев М.Э. 18.05.-

22.05

Повторение. Обобщение 

материала

Самостоятельная 

работа

Выполненные задания на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Выполненные задания на 

портале https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный

5 б музыка Чернова С.Л. 19.05 Урок-обобщения "Пусть 

музыка звучит"

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

 Выполнение работы в удобном 

формате

22.05 индивидуальный

5 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

21.05 Повторение. Обобщение 

материала

Самостоятельная 

работа

Рекомендовано: Задание на платформе  

do2.rcokoit.ru  . Учебник стр.133 

:ответить письменно на вопросы 1, 2, 3. 

Через платформе  do2.rcokoit.ru 21.05 индивидуальный


