
Предмет ФИО учителя Тема
Форма проведения урока (самостоятельная работа,

 видеоурок на платформе (название платформы)

Смысловое чтение Платонова А.С. Читательская конференция.  Знакомство пятиклассников с 

читательскими Портфелями друг друга. Итоговая выставка-

конференция

Рекомендации на платформе do2.rcokoit.ru ; Видеоконференция. Обмен своими 

рецензиями с другом. Выбираем книгу для чтения.

Баскетбол Гулякин С.А. Передвижение игрока. Штрафной бросок. Ведение мяча. 

Передача мяча.

курс внеурочного занятия Баскетбол 5кл на https://do2.rcokoit.ru

Современные 

танцевальные 

направления

Науменко А.А. Стретчинг.Комплексные упражнения. Самостоятельная работа с использованием видеоматериала. https://vk.com/wall-

186242925_72. Самостоятельная работа по видеоуроку на платформе do2.rcokoit.ru 

Внеурочная деятельность. Современные танцевальные направления. 

https://vk.com/proart_yuntolovo

Я - исследователь Коренева Е.В. Геологический музей. Подготовка и защита 

исследовательских работ.

Совершить экскурсию в геологический музей по ссылке в курсе "Я исследователь. 5 

класс.Коренева Е. В." на портале https://do2.rcokoit.ru. Материалы для работы  на 

платформе https://do2.rcokoit.ru  курс "Занимательная география. 5 класс. Коренева Е. В."

Пифагорики Домме О.Н. Решение задач повышенной сложности. Сюжетные задачи на 

совместную работу. Решение задач на переливание. 

Геометрические головоломки.

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Пифагорики".

История и культура 

СПб

Дуванов А.В. Архитекторы Петербурга. Античная архитектура. Курс на платформе do2rcokoit.ru.

Английский клуб Барышникова О.Г. Весна. Работа на сайте Bogglesworldesl.com. Решение 

кроссвордов с новой лексикой. Диалоги "В магазине". Лето.

Самостоятельная работа на сайте Bogglesworldesl.com и портале do2.rcokoit.ru 

Юный филолог Явдошенко А.А. Глагол. Местоимение. Служебные части речи. Добро 

пожаловать в Прилагатию. Добро пожаловать в Глаголию.

Платформа .do2rcokoit.ru. Курс "Юный филолог. 5 класс. Явдошенко А.А."  Выполнение 

кроссворда. 

Немецкий клуб Кузнецова Л.Г. Счет. Мой класс. Распорядок дня. Дни неднли и время суток. 

Названия месяцев и времен года. Профессии.

Курс внеурочной деятельности "Немецкий клуб" на на портале до2

Азбука 

безопасности

Беляев М.В. Пожарная безопасность, основные правила пожарной 

безопасности в жилище. Дорога и участники дорожного 

движения. Азбука дорожной безопасности. 

Платформа do2.rcokoit.ru  и презентация..Открой презентацию и соверши путешествие в 

огненную страну.

Футбол Васильев С.В. Техника игры вратаря. ОФП: упражнение на развитие 

гибкости, скорости реакции. Тактическая игра в нападении.

https://www.youtube.com/watch?v=Djq7fK7nEZM 

Платформа do2.rcokoit.ru Внеурочная деятельность. Футбол.

Внеурочная деятельность. 5 классы
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