
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. 18.05, 

19.05, 

20.05, 

21.05, 

22.05

Повторение изученного 

в 6 классе

Самостоятельная 

работа с учебником + 

портал do2.rcokoit.ru

Учебник: стр. 154 , таблица 1, 

выполнить в табличной тетради. На 

портале do2.rcokoit.ru , ТЕМА 21, 

выполнить задание( разбор 

предложения)

Выполненные работы 

прикрепить  на портале 

https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

6 а литература Попова Н.Л. 18.05, 

20.05, 

22.05

Повторение изученного 

в 6 классе

Самостоятельная 

работа на портале 

do2.rcokoit.ru

Задание на платформе do2.rcokoit.ru, 

Раздел 4

Выполненные работы 

прикрепить на портале 

https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

6а математика Попова Е.А. 18.05, 

19.05, 

20.05, 

21.05, 

22.05

Повторение изученного 

в 6 классе

Годовая 

диагностическая 

контрольная работа 

по математике для 6 

класса (Якласс)

Пройти по ссылке "Годовую 

диагностическую контрольную 

работу по математике для 6 

класса" на платформе do2.rcokoit.ru, 

курс "Математика 6 класс Попова"

Ссылка: 

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun

/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4C

Wmaw

Работа проверяется 

автоматически на портале 

https://www.yaklass.ru/ с 

последующей проверкой 

учителем. Работа является 

диагностической, результаты 

работы полезны для 

самоанализа собственной 

деятельности в течении 

учебного года и отработки 

западающих тем. Оценка не 

выставляется.

Количество попыток: 1.

22.05.2020 13:00 индивидуальный

6 а история Олина Л.В. 19.05.

21.05

Повторение и обощение 

курса истории 

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполнение работы на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

6 а обществознание Олина Л.В. 22.05 Повторение и обощение 

курса обществознание 

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполнение работы на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

6 а биология Кутовая Е.В. 18.05 Повторение и обощение 

пройденного.

самостоятельная 

работа с учебником и 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполнение работы на портале 

https://do2.rcokoit.ru

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

18.05 индивидуальный

6 а география Коренева Е.В. 19.05 Всемирное наследие 

человечества.

Самостоятельная 

работа с учебником + 

портал do2.rcokoit.ru. 

Учебник параграф 61-62. портал 

do2.rcokoit.ru.  КУРс "ГЕОГРАФИЯ. 6 

класс. КОРЕНЕВА Е. В." 

Перейти по ссылке и помотреть 

ОТЛИЧНЫЙ  фильм  «Всемирное 

наследие на карте России» 

https://www.culture.ru/movies/4269/vse

mirnoe-nasledie-na-karte-rossii-k-70-

letiyu-yunesko

Рекомендую оставить отзыв 

в виде 3-5 предложений о 

фильме.                                                            

Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru 

ИЛИ на почту 

korenewal@yandex.ru

19.05 индивидуальный

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=8CGwkah9tE2n57SI4CWmaw


6 а Технология 

(девочки)

Кизей И.В. 20.05 Повторение 

пройденного материала. 

Подведение итогов. 

Ликвидация 

задолженностей

задание на 

платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru,

учебник

 Выполненные работы на 

портале https://do2.rcokoit.ru

20.05 индивидуальный

6 а технология 

(мальчики)

Олин В.А. 20.05 Повторение 

пройденного материала. 

Ликвидация 

задолжностей. 

Подведение итогов.

Самостоятельная 

работа

Учебник "Технология" 6 стр. 85-92 Фото задания на почту  

vladimir19061963@gmail.com

20.05 индивидуальный

6 а физическая 

культура

Гулякин С.А. 18.05.-

22.05

Повторение и 

обобщение 

пройденного.

Самостоятельная 

работа

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Опрос на платформе

https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный

6 а плавание Беляев М.Э. 18.05.-

22.05

Повторение. 

Обобщение материала

Самостоятельная 

работа

Ликвидация задолженностей Выполненные задания на 

портале https://do2.rcokoit.ru

22.05 индивидуальный

6 а музыка Чернова С.Л. 19.05 Урок-обобщения "Пусть 

музыка звучит"

Самостоятельная 

работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

 Выполнение работы в 

удобном формате

22.05 индивидуальный

6-а изобразительное 

искусство

Огородникова 

М.И.

21.05 Повторение. 

Обобщение материала

Самостоятельная 

работа

Рекомендовано: Задание на 

платформе: do2.rcokoit.ru  : учебник 

стр.172-173. Прочитать текст и 

выписать цитаты, которые 

показались наиболее интересными и 

убедительным.

Через портал do2.rcokoit.ru   21.05 Индивидуальный

6-а английский язык Олыкайнен 

Т.И.

19.05, 

21.05, 

22.05

Повторение, 

закрепление 

лексических и 

грамматических 

навыков.

Самостоятельная 

работа с текстом.

Учебник, раздел Spotlight on Russia, 

стр.12 (в конце учебника).Устно. 

Выполнить тест.

Тест выполняем на портале 

do2rcokoit.ru

21.05 индивидуальный

6 а английский язык Кузнецова Л.Г. 19.05, 

21.05, 

22.05

Повторение. 

Самоконтроль

самостоятельная 

работа с учебником

учебник. стр 82, диалог, стр 83 упр 1, 

2, 3,4, стр 84 упр 1-6

Выполненные работы 

прислать на портал до2

22.05 индивидульный

6-а ОБЖ Беляев М.В. 18.05 Повторение, обобщение 

пройденного по теме 5-6

Ответы на вопросы по 

пройденному 

материалу

список вопросов на повторение-

обобщение на до-2

прикрепляется к теме 6 на 

До-2

19.05. индивидуальный


