
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)

6а русский язык Попова Н.Л. 13.04-17.04  Глагол Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru. 

Курс: Русский язык 6 кл. 

Попова Н. Л. Тема 18. 

Прислать на платформе 

do2.rcokoit.ru  фото 

выполненного 

письменного задания в 

тетради.

С 13.04 до 17.04 индивидуальный

6а литература Попова Н.Л. 13.04-17.04  Кайсын Кулиев. Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru. 

Курс- Литература 6 класс 

Попова Н.Л. Раздел 1.  

Читать стихотворения 

выразительно. Стр. 175( 

ответить на вопросы с 1-5 

ПИСЬМЕННО)

Прислать на платформе 

do2.rcokoit.ru  фото 

выполненного 

письменного задания в 

тетради.

С 13.04 до 17.04 индивидуальный

6а математика Попова Е.А. 13.04 Комбинаторные 

задачи

Проверочная работа 

(в форме теста)

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru (Курс 

Математика_6класс_Попо

ва Елена Андреевна, 

Раздел Тест по теме 

"Комбинаторные 

задачи")

Автоматический сбор 

результатов системой 

do2.rcokoit.ru  

Срок до: 14.04.2020 

12:00

индивидуальный

6а математика Попова Е.А. 14.04, 15.04 Рациональные числа. 

Сравнение чисел

Самостоятельная 

работа + 

рекомендован 

просмотр 

видеоуроков на 

платформе https://do

2.rcokoit.ru (Курс 

Математика_6класс_

Попова Елена 

Андреевна, Раздел  

Рациональные 

числа. Сравнение 

чисел)

Задание: 

 1) Составить конспект, 

прочитав параграфы 

(§11.1, §11.2) в учебнике 

стр. 228-233 и просмотрев 

видеоуроки. 

 2) Выполнить карточку, 

составленную учителем, 

на УЧИ.РУ. Называется 

"Рациональные числа. 

Сравнение чисел".

1) Отправка конспекта 

производится на сайте 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

Математика) во вкладке 

"Приём работ по теме 

"Рациональные 

числа". Для отчёта 

можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п.

 2) Проверка заданий на 

учи.ру происходит 

автоматически.

Срок до: 16.04.2020 

12:00

индивидуальный



6а математика Попова Е.А. 16.04, 17.04 Модуль числа Самостоятельная 

работа + 

рекомендован 

просмотр видеоуро-

ков на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

(Курс Математика 

6класс Попова 

Елена Андреевна, 

Раздел Модуль 

числа)

1) Составить конспект, 

прочитав параграфы 

(§11.2) в учебнике стр. 233-

235 и просмотрев 

видеоуроки.

2) Выполнить задания №7 

из ВПР прикрепленное к 

разделу Модуль числа.

1) Отправка конспекта и 

заданий ВПР 

производится на сайте 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

Математика) во вкладке 

"Приём работ по теме 

"Модуль числа". Для 

отчёта можно 

прикрепить: фото, скан, 

word, pdf и т.п.

Срок до: 20.04.2020 

12:00

индивидуальный

6а история Олина Л.В. 14.04

16.04

Тема 17 "Монголо-

татарское нашествие 

и иго"

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru. 

Тема 17, изучить 

материал, сделать тест 

"Русь и Золотая Орда"

Ответы в тесте на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru. 

с 14.04.-16.04 индивидуальный

6а обществознание Олина Л.В. 17.04 Повторительно-

обощающий урок

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru 

Найти курс 

Обществознание 6 клас: 

"Итоговый тест по разделу 

I " с

Ответы в тесте на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru. "Итоговый 

тест по разделу I " 

20.04 индивидуальный

6а биология Кутовая Е.В. 13.04 Поведение живых 

организмов

самостоятельная 

работа, 

рекомендован 

просмотр 

видеоурока на сайте 

resh.edu.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(Курс Жизнедеятельность 

организмов) и параграф 

39 учебника. Просмотреть 

видеоурок 15, 6 класс на 

сайте resh.edu.ru. Пройти 

на данном ресурсе 

тренировочные задания. 

Выполнить тест по ранее 

изученной теме.

Прислать  на 

Платформе do2.rcоkoit

До  16.04 индивидуальный 

6а география Коренева Е.В. 13.04 - 17.04 Природные 

комплексы. Почва.

работа с 

различными 

источниками 

географической 

информации

Платформа do2.rcokoit.ru. 

Курс "География 6", тема 

14 "Почвы", курс 

"География 6 класс 

Коренева Е. В." .Учебник § 

54 прочитать, знать 

термины и понятия .       § 

55, прочитать, 

просмотреть при условии 

наличия любого гаджета и 

с разрешением родителя 

видеоурок на платформе и 

выполнить тест на 

платформе.

Выполненный тест на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru. Курс 

"География 6"   

ЗАДАНИЯ ЗА ПЕРИОД с 

06.-10.04.2020 конспект 

по теме в виде фото 

отправлять во вложении 

к  данной теме на 

платформе в курсе 

"География 6 класс. 

Коренева Е. В." или на 

почту 

korenewal@yandex.ru

тест, задание за 

06.04-10.04.20 до 

17.04.2020

индивидуальный 



6а ОБЖ Беляев М.В. 13.04. Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в природных 

условиях

работа с учебником, 

презентацией, видео-

уроком на 

Платформе 

do2.rcokoit.ru 

Платформа do2.rcokoit.ru  

и учебник..Пользуясь  

материалом учебника 

выполнить задания из 

рабочей тетради на 

страницах 66-67

Выполнить в обычной 

тетради задание из 

рабочей тетради. Запись 

сфотографировать и 

зафиксировать на 

Платформе do2.rcokoit.ru 

13.04 индивидуальный

6а Тенология 

(девочки)

Кизей И.В. 15.04 Выполнение проекта 

"Вяжем крючком или 

спицами"

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru  

и учебник.

Выполнение проекта 

"Вяжем крючком или 

спицами"

Выполненные 

задания отправить 

через портал ДО, 

можно, по мере 

выполнения 

работы, но не 

позже 22.04

индивидуальный

6а технология 

(мальчики)

Олин В.А. 15.04 Творческий проект Самостоятельная 

работа

Учебник Технология 6 

класс. стр. 85-88

Конспект  (с 

информацией об 

изделии) 

сфотографировать и 

послать на почту 

viadimir19061963@gmail,

com

16.04 индивидуальный

6а физическая 

культура

Гулякин С.А. 13.04-17.04 Спринтерский, 

эстафетный бег. Бег 

по пересеченной 

местности

Самостоятельная 

работа

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BUY8FM0o52c

Самоконтроль под 

присмотром родителей, 

на основе прохождения 

опроса

17.04 индивидуальный

6а плавание Беляев М.Э. 13.04-17.04 Техника работы ног в 

дельфине

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru Самоконтроль под 

присмотром родителей, 

на основе прохождения 

опроса

17.04 индивидуальный

6а музыка Чернова С.Л. 14.04 Мир музыкального 

театра. Увертюра-

фантазия 

Чайковского.

Видеоурок на 

платформе РЭШ

Платформа do2.rcokoit.ru  

Курс Музыка 6 класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить на 

платформе do2.rcokoit.ru 

До 17.04. индивидуальный

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


6а изобразительное 

искуство

Огородникова М.И. 16.04 Портрет в 

изобразительном 

искусстве

Самостоятельная 

работа

Задание на выбор 1 или 2: 

1)выполнить два 

схематичных рисунка на 

тему: «Пропорции головы» 

(анфас и профиль) / 

2)выполнить презентацию 

на тему: «Значение 

пропорций в изображении 

портрета».  Можно 

пользоваться материалом 

из учебника на стр. 102-

104, а также материалами, 

которые будут 

прикреплены к моему 

курсу на платформе 

do2.rcokoit.ru

Прислать на платформу 

do2.rcokoit.ru 

16.04 индивидуальный

6а английский язык Олыкайнен Т.И. 14.04 ; 16.04; 

17.04

Правила и инструкции Самоконтроль, 

творческое задание, 

тестирование

Повторить слова на 

стр.76, выписать и выучить 

слова на стр.78; 

Упр.1.стр.78 (письменно) 

описать все 

картинки.Например: 1. 

There is a park in the picture 

A. I can see two children 

sitting near the lake. 

Everything is green around 

them. Прочитать в конце 

учебника МОДУЛЬ 8 GR5 

правило о модальных 

глаголах. Выполнить тест 

1.

Упр.1 стр.78 

сфотографировать в 

тетради и выставить на 

проверку на платформе 

do2.rcokoit.ru, здесь же 

выполнить тест 

1.Задание периода с 

06.04 - 10.04 отправить 

по эл.почте 

olykainen@list.ru не 

позднее 15.04

С 13.04 до 17.04 

Работу выполнить 

до 12.00 час. 

17.04.20г.

индивидуальный

6а английский язык Кузнецова Л.Г. 14.04, 16.04, 

17.04

Теперь и тогда Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru 

Курс  Английский язык 6 

класс. Кузнецова Л.Г

Прислать на платформу 

do2.rcokoit.ru 

С 13.04 по 17.04. 

2020

Индивидуальный


