
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)

6 б русский язык Попова Н.Л. 06.04-10.04 Глагол Смостоятельная работа Учебник Русский язык 6 

класс- 2 часть (Л. М. 

Рыбченкова) § 71, упр. 

506, § 72, упр. 513, § 73,§ 

74 упр 530

Выполнить тест  

https://uchi.ru/teachers/

hometasks/new

Прверка  работ  

15.04.2020

Индивидуальный

6 б литература Попова Н.Л. 06.04-10.04 Н. М. Рубцов "Звезда 

полей..."

Самостоятельная работа. Учебник Литература 6 

класс(В. Я коровина)-2 

часть. Выразительное 

чтение стихотворения, 

анализ по плану ( тема, 

рифма, размер, 

тропы),стр. 167- ответить 

на вопросы 1-

6(письменно)

Анализ стихотворения, 

ответы на вопросы 

выполнить письменно 

в тетрадь по 

литературе.  Работу 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru   

Прверка письменных 

работ  15.04.2020

Индивидуальный

6 б математика Попова Е.А. 06.04-08.04 Множества Видеолекции на сайте 

Российской электронной 

школы:

1) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/126/

2) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/137/

3) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/611/

4) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/612/

Учебник Математика 6 

класс (Дорофеев, 

Шарыгин) §10.1, 10.2, 

10.3

1) Конспект 

параграфов в тетрадь 

для правил

2) Выполнить тест на 

гугле https://goo-

gl.ru/68CW 

Проверка конспектов   

(фото тетрадей для 

правил). Выполнить 

тест до 10.04 15:00. В 

конце прохождения 

теста нажать кнопку 

"отправить". 

Результат появится 

на экране. (учитель 

получает результаты 

автоматически)

Индивидуальный

6б математика Попова Е.А. 09.04, 10.04 Комбинаторика Видеолекции на сайте 

Российской электронной 

школы:

1) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1038/

2) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zQxb0P2ihxw

Учебник Математика 6 

класс (Дорофеев, 

Шарыгин) § 10.4

1) Конспект параграфа 

в тетрадь для правил

2) Проверь себя (стр. 

226-227) № 1-9

Проверка конспектов   

(фото тетрадей для 

правил). Отправить 

фото или скан 

выполненного 

задания проверь себя 

на электронную почту 

math428@mail.ru до 

10.04.2020 18:00 (в 

теме указать класс, 

ФИО, предмет)

Индивидуальный



6 б английский язык Олыкайнен Т.И. 06.04-10.04 Теперь и тогда Самостоятельная работа Учебник "Spotlight" 6, 

повт. Past Simple  GR 5 (в 

конце учебника, модуль 

7), прочитать  текст 

"Грибы", ответить на 

вопросы ( в конце 

учебника) Spotlight on 

Russia стр.11.   

Повторить неправильные 

глаголы до " go " GR 6

1.Составить конспект 

по Past  Simple; 2. 

Работа с текстом 

устная; 3. Ответы на 

вопросы по тексту 

письменно. Отчет 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

 Фото работы до 

15.04.2020

Индивидуальный

6 б английский язык Кузнецова Л.Г. 07.04;09.04;10.04 Теперь и тогда Самостоятельная работа Учебник "Spotlight" 6, 

повт. Past Simple  (см. 

Грамм.справочник  GR4 -

GR 5 (в конце учебника, 

модуль 7), прочитать  

текст на стр 66; выписать 

выделенные и 

незнакомые слова в 

словарь, прописать их и 

выучить; выписать 

глаголы из текста, 

определить время  и 

поставить в Infinitiv (нач. 

форма),.   

1.Составить конспект 

по Past  Simple; 2. 

Работа с текстом 

устная; 3. выполнить 

задание письменно 

Отчет отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

Фото работы до 

15.04.2020

Индивидуальный

6 б история Олина Л.В. 06.04-10.04 Батыево нашествие на 

Русь

Видеоурок. "Инфоурок" 

https://infourok.ru/videouro

ki/994 

Учебник История России, 

под ред. А.В.Торкунова 2-

я часть, §16,знать 

содержание.В тетради по 

истории вести 

конспекты.Тема,план.Учи

ть понятия.Ответить 

устно на вопросы с. 18 

учебника

Контурная карта с.11 - 

выполнение заданий, 

конспект в тетради. 

Отчет отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

14.04  предъявление 

фото результатов 

работы учителю

Индивидуальный

6 б обществознание Олина Л.В. 06.04-10.04 Повторение темы 

"Человек в социальном 

измерении"

Самостоятельная работа Сайт "Решу ВПР" 

Сделать тематические 

задания под № 1" Анализ 

и оценка собственной 

деятельности" Учебник 

Обществознание под 

ред.Л.Н.Боголюбова , 

повторение, вопросы к 

главе 1, стр 107;    1,3,8 

вопрос - ответить  

письменно в тетради, 

остальные вопросы с. 

107- ответить устно

Письменную работу  

ответы на вопросы 

с.107 учебника 

предъявить учителю 

17.04.2020. Отчет 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

Предъявление фото 

письменной работы 

17.04.2020

Индивидуальный

6 б биология Кутовая Е.В. 06.04 Гуморальная и 

нейрогуморальная 

регуляция

Самостоятельная работа. Прочитать параграф 37, 

письменно ответить на 

вопросы 1-3 на стр. 143. 

Прочитать параграф 38, 

письменно выполнить 

задание 4 на стр. 145.

Конспект (фото или 

скан) выслать на email 

учителя 

kytovajae64@mail.ru

09.04.20 до 17.00 индивидуальный



6 б география Коренева Е.В. 08.04.2020 Географическая 

оболочка

самостоятельная работа § 53, записать тему, 

оформить краткий 

конспект (что такое 

географическая оболочка 

(ГО), границы ГО, Этапы 

развития ГО -

название/время/что 

происходило), свойства 

ГО с краткой 

характеристикой).

Письменный конспект 

в тетради. Работу 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru     

 Фото работы до 

15.04.2020

индивидуальный

6 б ОБЖ Беляев М.В. 6-10.04.2020 Клещевой энцефалит и 

его профилактика

самостоятельная работа 

с сайтом  

https://do2.rcokoit.ru/

учебник ОБЖ 

СмирновА.Т. стр.121-129 - 

читать,практическое 

задание на стр. 129 

оформить письменно в 

виде сообщения или 

реферата.

Сообщение или 

реферат.  Работу 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru     

 До 15.04.2020 индивидуальный

6 б технология Кизей И.В. 08.04.2020 Творческий проект 

"Вяжем изделие 

крючком или спицами"

Самостоятельная работа. Учебник "Технология" 

Н.В.Синица, стр.146-164, 

Освоить приемы вязания 

крючком и/или спицами. 

Источником информации 

могут быть журналы, 

книги, Интернет и др.

Презентация изделия.  

Работу отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

До 15.04.2020 Фотоотчет этапов 

работы с 

последующим 

оформлением и 

презентацией 

творческого проекта

6 б технология Олин В.А. 08.04.2020 Основы технологии 

штукатурных 

работ.Простейший 

ремонт 

кранов,смесителей.

Самостоятельная работа. интернет Конспект в тетради. 

Работу отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru     

 Фото работы. Работу 

отправить учителю     

до 15.04.2020 

индивидуальный

6 б физическая культура Гулякин С.А.  06.04.2020, 

10.04.2020

Ведение мяча с 

изменением скорости. 

Бросок двумя руками 

снизу в движении. 

Сочетание приёмов 

(ведение- остановка-

бросок). Вырывание и 

выбивание мяча.

Самостоятельная работа. Учебник Физическая 

культура А.П.Матвеев 

стр.156-161 читать. 

Рекомендации: 

выполнить отжимания 

для укрепления грудных 

мышц и мышц рук, 

мальчики от 15 до 25 раз, 

девочки от 7 до 15 раз., 

планка от 30 до 60 

секунд. Выполнять 

упражнения можно 

непоследовательно, в 

перерыве между 

выполнением других 

заданий.



6 б плавание Беляев М.Э. 07.04.2020 Техника работы ног при 

плавании  дельфином в 

согласовании с 

дыханием

Самостоятельная работа. Учебник Физическая 

культура А.П.Матвеев 

стр.87-89 читать. 

Рекомендации: 

выполнить приседания 

для укрепления мышц 

ног, мальчики от 25 до 30 

раз, девочки от 20 до 25 

раз. Выполнять 

упражнения можно в 

перерыве между 

выполнением других 

заданий.

 Вести дневник 

самонаблюдения.  

Отчет отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    до 

15.04.2020 

До 15.04.2020

6 б музыка Чернова С.Л. 07.04. Программная 

увертюра. Мир 

драматических образов 

Л.Бетховена.

Самостоятельная работа. Учебник стр.138-141, 

читать. Прослушать и 

выучить песню "Человек-

чудак (Приходит время)". 

Минусовка на сайте x-

minus.club

 Отчет отправить 

учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

 До 15.04.2020 фронтальный

6 б изобразительное искусство Огородникова М.И. 09.04.2020 "Великие портретисты 

прошлого"

Самостоятельная работа" Выполнить реферат или 

презентацию, выбрав 

одну из понравившихся 

тем: " История 

портретного жанра", 

"Портрет в эпоху 

Возрождения", "Что такое 

парсуна?", "Портрет в 

творчестве Рембрандта", 

"Русские портретисты 18 

века", Русские 

портретисты 19 века". 

Прочитать стр. 126-128 в 

увчебнике. 

Проверка 

выполненных 

рефератов и 

презентаций.  Работу 

отправить учителю  на 

платформу 

do2.rcokoit.ru    

 До 15.04.2020 индивидуальный


