
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 а русский язык Попова Н.Л. 12.05,13.05,1

4.05,15.05

Повторение темы " 

Синтаксис, пунктуация, 

культура речи"

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit + 

работа с учебником

параграф  86-89, На портале do2.rcokoit  Тема 

21 пройти тест 

Работа на портале 

проверяется автоматически

15.05 до 17.00 индивидуальный

6 а литература Попова Н.Л. 13.05,15.05 " Путешествие по стране 

Литературии 6 класса"

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit + 

работа с учебником

 на портале do2.rcokoit Раздел 4. Выполнить 

тест  

Работа на портале 

проверяется автоматически

15.05 до 17.00 индивидуальный

6а математика Попова Е.А. 12.04, 13.04, 

14.04, 15.04

Многоугольники и 

многогранники

Самостоятельная 

работа с учебником + 

рекомендован просмотр 

видеоуроков на 

платформе do2

1) Прочитать в учебнике главу 12 (стр. 260-271)

2) Просмотреть видеоуроки на портале do2, 

курс Математика_6 класс_ Попова, Раздел 

Многоугольники и многогранники

 3) На сайте do2 пройти тест "Многоугольники 

и многогранники", который составлен на 

основе прочитанного и просмотренного.

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://do2.rcokoit.ru с 

последующей проверкой 

учителем

15.04.2020 15:00 индивидуальный

6 а история Олина Л.В. 12.05

14.05

Повторяем историю 

России

Итоговый тест по курсу

Самостоятельная 

практическая работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

 Платформа https://do2.rcokoit.ru Тема 22 

Повторяем историю России. 

Внизу "ленты". Ищем тему 22, выполняем 

тесты :

1.Когда это было

2.Как звали этих людей

3.Что означают эти термины

Платформа 

https://do2.rcokoit.ru 

Тесты решаем на 

платформе

14.05 индивидуальный

6 а обществознание Олина Л.В. 15.05 Обобщение курса.

Итоговый тест по курсу 

"Обществознание"

Самостоятельная 

практическая работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа https://do2.rcokoit.ru 

Ликвидация задолженностей по предыдущим 

заданиям

Итоговый тест по курсу Обществознание

Выполнить тест на 

платформе do2

15,05 индивидуальный

6 а биология Кутовая Е.В. Повторение и обобщение 

материала. Ликвидация 

задолженностей.

15.05

6 а география Коренева Е.В. 13.05 Повторение раздела, 

тема "Природные 

комплексы Мирового 

океана"

работа с учебными 

материалами

1. Учебник стр. 152-153 прочитать.                         

  2.Выполнить задание на платформе  do2.   

КУРС "ГЕОГРАФИЯ.6класс.КОРЕНЕВА Е.В."        

КТО НЕ ИМЕЕТ ВЫХОД НА DO2- пишут 

конспект и присылают на почту 

korenewal@yandex.ru     

выполненное задание на do2 

или конспект по теме/

15.05 индивидуальный

6 а Технология 

(девочки)

Кизей И.В. 13.05 Комнатные растения в 

интерьере. Ликвидация 

задолжностей.

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Учебник"Технология" стр.15-24. ТП "Комнатные 

растения в интерьере"

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

6 а технология 

(мальчики)

Олин В.А. 13.05 Повторение и обобщение 

материала. Ликвидация 

задолженностей

Самостоятельная 

работа.

Сдать долги по проекту. Учебник "Технология" 

6 стр.85-92

Фото конспекта на почту 

vladimir19061963@gmail.com

до 15.05 индивидуальный

6 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 12.05-15.05 Спринтерский бег Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


6 а плавание Беляев М.Э. 12.05-15.05 Техника работы ног в 

дельфине в согласовании 

работой одной рукой

Самостоятельная 

работа на платформе 

https://do2.rcokoit.

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

https://do2.rcokoit.ru

до 15.05 индивидуальный

6 а музыка Чернова С.Л. 12.05 Повторение и обобщение 

"Мир музыки"

Видеоурок на 

платформе РЭШ

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

https://do2.rcokoit.ru

15.05. индивидуальный

6-а изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

14.05 Повторение изученного 

материала. Ликвидация 

задолженностей

Самостоятельная 

творческая работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

РЕКОМЕНДОВАНО тема 5 (Итоговый тест) на  

платформе https://do2.rcokoit.ru

Отправить фото или скан 

через платформу 

https://do2.rcokoit.ru

14.05 индивидуальный

6-а английский язык Олыкайнен 

Т.И.

12.05;14.05;1

5.05

Повторение и обобщение 

изученного материала.

Практическая работа  по 

закреплению 

лексического и 

грамматического 

материала, 

прослушивание 

аудиозаписей..

Упр.1 стр. 86 (аудиозапись) ; упр.1 стр. 91 

(аудиозапись);упр.1 стр.92 (аудиозапись). Все 

упражнения выполняем устно!!! Обязательно 

прослушать аудиозаписи!!! Выучить 

грамматический материал GR 6 Модуль 9. 

Итоговый тест.

 Тест выполняем на 

платформе do2.rcokoit.ru

15.05 до 20.00 индивидуальный

6 а английский язык Кузнецова 

Л.Г.

12.05, 14.05, 

15.05

Rules and regulations. Самостоятельная 

работа  с учебником и 

на портале 

http://do2.rcokoit.ru

стр 76 -77 упр 1,3,4,5( Проработать 

грамматические правила к Модуль 8 на стр GR 

5 в грамматическом справочнике в конце 

учебника), стр 78 упр 1,стр 79 упр 6, стр 80 упр 

,1, 4, 5, стр 81 упр 2, 5 

выполненые задания 

прислать на платформу ДО2

15.05 индивидуальный

6-а ОБЖ Беляев М.В. 11.05 Повторение и обобщение 

изученного. Ликвидация 

задолженностей.

Самостоятельная 

практическая  работа на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

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

https://do2.rcokoit.ru

до 14.05 индивидуальный
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