
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. 20.04, 

21.04, 

22.04, 

23.04, 

24.04, 

24.04.

Глагол Самостоятельная работа 

на  платформе 

https://do2.rcokoit.ru , 

работа с учебником

1) § 78-80 (правила законспектировать в 

табличную тетрадь). 2) Выполнить тест на 

платформе do2.rcokoit.ru Тема 19 

(ознакомиться с темами устно и выполнить 

тест письменно)   

Правила законспектировать в табличную 

тетрадь. Тест прислать на do2.rcokoit.ru

до 24.04 Индивидуальный

6 б литература Попова Н.Л. 20.04, 

22.04, 

24.04.

П. Мериме. Самостоятельная работа 

на  платформе 

https://do2.rcokoit.ru , 

работа с учебником

Учебник стр.230-244. Читать. Стр. 244 

ответить на вопросы 1-3 ( письменно).

Ответы на вопросы прислать на платформу 

do2.rcokoit.ru, РАЗДЕЛ 2

до 24.04 Индивидуальный

6 б математика Попова Е.А. 20.04, 

21.04, 

22.04,  

23.04

Действия с 

рациональным числами

Самостоятельная работа 

с учебником + 

видеоуроки

1) Прочитать и сделать конспект § 11.3 

(стр. 238-241)

 2) Выполнить номера из учебника: 917, 

920, 926, 927, 934, 935

 3) По желанию на сайте Учи.ру выполнить 

карточку от учителя "Действия с 

рациональными числами"

1-2) Конспект и выполненные номера 

прислать на портале https://do2.rcokoit.ru 

(курс "Математика_6класс_Попова), раздел 

Рациональные числа, вкладка "Приём 

работ по теме "Действия с 

рациональными числами"

 3) Проверка карточек производится 

автоматически сайтом Учи.ру

23.04.2020 15:00 Индивидуальный

6б математика Попова Е.А. 24.04 Контрольная работа по 

теме «Рациональные 

числа»

Контрольная работа (в 

форме теста)

Выполнить контрольную работу на 

портале https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Математика_6класс_Попова), раздел 

Рациональные числа, вкладка 

"Контрольная работа по теме 

Рациональные числа"

Работа проверяется автоматически на 

портале https://do2.rcokoit.ru с последующей 

проверкой учителем

24.04.2020 15:00 Индивидуальный

6 б английский язык Олыкайнен 

Т.И.

21.04, 

23.04,  

24.04

Домашние 

правила.Степени 

сравнения 

прилагательных.

Практикум по 

грамматике. 

Самостоятельная работа 

с диалогом.

Тема 2. Задание на платформе 

do2.rcokoit.ru; учебник стр.79,80

Упражнение 4 стр. 79 (письменно)  прислать 

на портал do2.rcokoit.ru

до 24.04 Индивидуальный

6 б английский язык Кузнецова Л.Г. 21.04, 

23.04,  

24.04

Тогда и теперь Самостоятельная работа 

с учебником

на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе https://do2.rcokoit.ru 24.04 Индивидуальный

6 б история Олина Л.В. 21.04.

24.04.

Северо-Западная Русь. 

Александр Невский.

Самостоятельная работа 

на  платформе 

https://do2.rcokoit.ru , 

работа с учебником

Учебник § 17, вопросы с.25-26, § 18 с.34

.в тетрадь выписать из § 17-18

Тема

План

Понятия, даты-события, историч.личности

do2 Тема 18 "Александр Невский" 

на платформе решить тест"Нашествие с 

Запада" и "Интересное задание"-сделать 

непосредственно на платформе

Тетрадь записи § 17-18

Платформа do2 Тема 18

Тест "Нашествие с Запада"

"Интересное задание"

24.04 Индивидуальный, на 

основе задания

6 б обществознание Олина Л.В. 24.04 Повторение "Конституция 

- основной закон 

государства"

Индивидуальная на 

платформе do2

На платформе https://do2.rcokoit.ru найти 

РАЗДЕЛ 2 "Конституция России" 

Прочитать содержание темы 2.1."Понятие 

и структура".Выписать в тетрадь из 

"Конспект урока " главное (искать в конце) 

Сделать на платформе тест в разделе 2.1

Конспект в тетради 

Тест на платформе из раздела 2.1 Решаем 

непосредственно на платформе.Оценивание 

идет автоматически.

24.04 Индивидуальный



6 б биология Кутовая Е.В. 20.04 Движение организмов Рекомендован просмотр 

видеоурока на сайте 

resh.edu.ru. Работа с 

учебником 

 Просмотреть видеоурок № 16 на сайте 

resh.edu.ru (раздел Биология 6 класс) и 

(или) прочитать параграф 40 учебника. 

Выполнить тренировочные задания к уроку 

№ 16 для самоконтроля (учителю 

присылать НЕ НАДО). Выполнить тест на 

платформе do2.rcokoit.ru (4 вопроса). 

 На платформе do2.rcokoit.ru.: тест 

"Движение организмов" 

до 23.04 Индивидуальный

6 б география Коренева Е.В. 22.04.20 Природные зоны 

(2 занятия 

расчитанные на 2 

недели ).

работа с текстом 

учебника, просмотр 

видеоурока на 

платформе 

Учебник внимательно прочитать 

параграфы 56-59, выделить особенности 

природных зон мира (где расположены, 

климатические условия образования, 

особенности растительного и животного 

мира, почв), на карте атласа стр. 36-37 

"Жизнь на суше", найти природные зоны, 

представителей растительного и 

животного мира, посмотреть видеоурок на 

платформе по теме на платформе 

do2.rcokoit.ru Курс "География 6 класс 

ОСНОВНОЙ Коренева Е. В" тема 16 и 

выполнить тест онлайн - попытка 

только одна!

выполнить тест 3.4 в теме 16 онлайн, 

попытка только одна!  и задание со 

свободным ответом  на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 30.04.20 Индивидуальный

6 б ОБЖ Беляев М.В. 20.04 Оказание первой помощи 

при травмах.

работа с текстом 

учебника,  выполнение 

задания в рвбочей 

тетради просмотр 

видеоурока на 

платформе 

Пользуясь  материалом учебника 

выполнить задания из рабочей тетради на 

страницах 70-72.

 на платформе https://do2.rcokoit.ru 21.04 Индивидуальный

6 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 22.04 Выполнение проекта 

«Вяжем изделия крючком 

или спицами»

Самостоятельная 

практическая работа

 Альтернативное задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

 на платформе https://do2.rcokoit.ru до 29.04 Индивидуальный

6 б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 22.04 Творческий проект Самостоятельная работа Учебник Технология 6 стр.88-91 Чертёж 

изделия,технология изготовления 

изделия.

Фото конспекта на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 29.04 Индивидуальный

6 б физическая 

культура

Гулякин С.А. 20.04-

24.04

Стойка и передвижения 

игрока. Сочетание 

приёмов( ведение- 

остановка-бросок). 

Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой 

от плеча на месте. 

Нападение быстрым про-

рывом. Развитие 

координационных 

качеств.

Самостоятельная  

работа

Курс физическая культура  

https://do2.rcokoit.ru

Курс физическая культура  

https://do2.rcokoit.ru

24.04 Индивидуальный

6 б плавание Беляев М.Э. 20.04-

24.04

Техника работы ног в 

дельфине

Самостоятельная работа на платформе https://do2.rcokoit.ru Пройти опрос на  платформе do2.rcokoit.ru 24.04.20 Индивидуальный

6 б музыка Чернова С.Л. 21.04 С песней по жизни. Самостоятельная работа Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Рекомендовано выслать аудио запись песни 

на  платформу https://do2.rcokoit.ru

до 24.04 

включительно

Индивидуальный

6 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

23.04 Пейзаж - большой мир. 

Виды пейзажа. Основные 

правила композиции и 

воздушно-линейной 

перспективы в пейзаже

Самостоятельная работа Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Отправить фото или скан рисунка на  

платформу https://do2.rcokoit.ru

24.04. Индивидуальный


