
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)

6 б русский язык Попова Н.Л. 27.04,28.04,

29.04,30.04

Повторение темы 

Глагол

Самостоятельная 

работа на платформе 

do2.rcokoit.ru +работа 

с учебником

Просмотреть видеоуроки на платформе 

do2.rcokoit.ru ТЕМА 20.         По второму 

видеоуроку составить конспект в табличную 

тетрадь. Выполнить тест на платформе.

Тест прислать на do2.rcokoit.ru. до 30.04 индивидуальный

6 б литература Попова Н.Л. 27.04,29.04 А. де Сент-Экзюпери 

"Маленький принц"

Самостоятельная 

работа на платформе 

do2.rcokoit.ru +работа 

с учебником

Учебник: Стр 250-264- читать. На платформе 

do2.rcokoit.ru,РАЗДЕЛ 3 выполнить задание 

(мини-сочинение)

Сичинение прислать на do2.rcokoit.ru. до 30.04 индивидуальный

27.04.2020 Координаты Самостоятельная 

работа с учебником + 

рекомендован 

просмотр видеоурока 

на do2

1) Прочитать в учебнике §11.4(стр.249) и 

посмотреть видеоурок на платформе do2 (курс 

математика) вкладку "Координаты". 

 2) Составить конспект по прочитанному и 

просмотренному

 3) Выполнить номера № 966, 967

 2) Составить конспект по прочитанному и 

просмотренному полнить номера № 966, 967

Конспект и упражнения прислать на 

портале https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Математика_6класс_Попова"), раздел 

"Координатная плоскость", вкладка 

Приём работ по теме "Координаты".

28.04.2020 15:00 индивидуальный

28.04, 29.04 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости

Самостоятельная 

работа с учебником + 

рекомендован 

просмотр видеоурока 

на do2

1) Прочитать в учебнике §11.5(стр.253-254) и 

посмотреть видеоурок на платформе do2 (курс 

математика) вкладку "Прямоугольные 

координаты на плоскости". 

 2) Составить конспект по прочитанному и 

просмотренному. 

 3) Выполнить номера № 977, 979, 980

 4) Выполнить рисунок по точкам (с 

координатами) на координатной плоскости 

(животное, фигуру, предмет и др.) примеры 

прикрепила в до2 после видеоурока

Конспект, упражнения, рисунки прислать 

на портале https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Математика_6класс_Попова"), раздел 

"Координатная плоскость", вкладка 

Приём работ по теме 

"Прямоугольные координаты на 

плоскости".

29.04.2020 15:00 индивидуальный

30.04 Самостоятельная 

работа (в форме 

теста) по теме 

"Координатная 

плоскость"

Проверочная работа Выполнить самостятельную работу по теме 

"Координатная плоскость" на портале 

https://do2.rcokoit.ru (курс 

"Математика_6класс_Попова"), раздел 

Координатная плоскость, вкладка 

Самостоятельная работа (в форме теста) по 

теме "Координатная плоскость"

Работа проверяется автоматически на 

портале https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой учителем

30.04.2020 15:00 индивидуальный

6 б английский язык Олыкайнен 

Т.И.

28.04, 30.04 Контроль 

сформированности 

лексических навыков.

Самостоятельная 

работа с 

аудиозаписью, 

выполнение 

упражнений.

Прослушать аудиозапись  упр.1,4 стр.82. 

(учебник), письменно выполнить упр.1 (а) стр.82. 

Аудиозапись на платформе do2.rcokoit.ru

упр. 1(а) стр.82 прислать через 

платформуdo2.rcokoit.ru.

30.04 индивидуальный

6 б английский язык Кузнецова Л.Г. 28.04, 30.04 Тогда и теперь Самостоятельная 

работа с учебником

 стр 72 упр 1,2,3,4,5

 стр 73 упр 1,2,4,5

на платформе https://do2.rcokoit.ru 30.04 индивидуальный

математика Попова Е.А.6 б



6 б история Олина Л.В. 28.04.2020

30.04

Русские земли в XIV 

веке

Самостоятельная 

работа с учебником +  

просмотр темы на do2

1) Прочитать в учебнике § 20-21 и посмотреть 

материал темы Русские земли в XIV веке на 

платформе do2 

 2) Составить конспект в тетради по 

прочитанному (Тема.План. Понятия- 

пояснения.Даты-события.Личности - кто,что 

сделал.Краткий вывод.Соблюдать правила 

оформления конспекта с полями.)

 3) Выполнить тест на платформе do2 "Русское 

государство в XIV  веке". Это в конце темы 19. 

(Слово "тест" там нет. Кликнуть по теме.)

Фотография конспекта посылается на 

почту учителя Lyubov-olina@yandex.ru

Тест на платформе do2 "Русское 

государство в XIV веке"

06.05 Индивидуальный, на 

основе прохождения 

теста и сделанного 

конспекта по теме

6 б биология Кутовая Е.В. 27.04 Передвижение 

организмов в 

различных средах 

обитания

Работа с учебником, 

заполнение таблицы в 

тетради

Используя материал параграфа 40 и, по 

необходимости, дополнительную информацию. 

заполнить таблицу (шаблон прилагается)

Заполненную таблицу прислать в 

формате word или фото на платформе 

do2.rcokoit.ru 

30.04 индивидуальный

6 б география Коренева Е.В. 29.04 Природные зоны мира 

(2 урок продолжение)

Самостоятельная 

работа на платформе 

do2.rcokoit.ru +работа 

с учебником

1. В учебнике внимательно прочитать 

параграфы 56-59, устно выделить особенности 

природных зон мира (где расположены, 

климатические условия образования, 

особенности растительного и животного мира, 

почв).                                                                                                                              

2. Работа с  картой атласа стр. 36-37 "Жизнь на 

суше", найти природные зоны и  как они 

расположены на суше, найти представителей 

растительного и животного мира.                                          

3. По желанию  посмотреть видеоурок на 

платформе по теме на платформе 

do2.rcokoit.ru Курс "География 6 класс 

ОСНОВНОЙ Коренева Е. В" тема 16.                                                                    

выполнить тест 3.4 в теме 16 онлайн, 

оцениваться будет только одна попытка! 

и задание со свободным ответом  на 

платформе https://do2.rcokoit.ru                                                

до 30.04.20 индивидуальный

6 б ОБЖ Беляев М.В. 27.04 Оказание первой 

помощи при тепловом 

и солнечном ударах, 

отморожении и ожогах

Работа на платформе 

do2.rcokoit.ru  с 

учебником и рабочей 

тетрадью

Пользуясь  материалом учебника выполнить 

задания из рабочей тетради на страницах 72-74.

Выполненные задания  прислать на 

do2.rcokoit.ru.

29.04. индивидуальный

6 б технология 

(девочки)

Кизей И.В. 29.04 Интерьер жилого 

дома. Основы дизайна 

интерьера. Гигиена 

жилища

Самостоятельная 

практическая работа

задание на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе https://do2.rcokoit.ru до 06.05 индивидуальный

6 б технология 

(мальчики)

Олин В.А. 29.04 Творческий проект Самостоятельная  

работа

Учебник Технология 6 стр.91 Конспект: Расчёт 

себестоимости изделия ,экологичность 

изделия,реклама изделия.

Фото конспекта на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 06.05 индивидуальный

6 б физическая 

культура

Гулякин С.А. 27.04-30.04 Спринтерский бег, 

эстафетный бег.

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе https://do2.rcokoit.ru

30.04 индивидуальный

6 б плавание Беляев М.Э. 27.04-30.04 Техника работы ног в  

дельфине в 

согласовании работой 

одной рукой

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Опрос на платформе https://do2.rcokoit.ru 30.04 индивидуальный

6 б музыка Чернова С.Л. 28.04 "О подвигах, о 

доблести, о славе". 

Знакомство с жанром 

реквием

Видеоурок на 

платформе РЭШ

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru На платформе https://do2.rcokoit.ru до 30.04. индивидуальный

6 б изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

30.04 Пейзаж настроения в 

творчестве русских 

художников

 Самостоятельная 

письменная работа 

Посмотреть видео–ролик на платформе 

https://do2.rcokoit.ru  - выполнить задание.

Отправить фото или скан письменной 

работы через платформу 

https://do2.rcokoit.ru

30.04. индивидуальный


