
График (расписание) обучения 6в класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Трифонова А. 

Л.) 

12.02 Разделы науки о языке Самостоятел

ьная работа 

 учебник §99  Электронная почта  

12.05 Разделы науки о языке Самостоятел

ьная работа 

Упр.594,заполнить 

таблицу (1 графа – 

название раздела о 

языке,  2 графа – единица 

изучения, 3 графа – 

определение единицы) 

13.05 до 

14.00 

Электронная почта таблица 

13.05 Орфография Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.101, учебник 

§100 

14.05 до 

14.00 

Электронная почта Упр.600 

 

14.05 Пунктуация Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.101. учебник 

§101 

15.05 до 

14.00 

Электронная почта Упр.609 

15.05 Лексика и фразеология Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.98, 

учебник§102, упр.611 – 

614 (устно) 

   

 

18.05 Словообразование Самостоятел

ьная работа 

 учебник §103 19.05 Электронная почта Упр.618 

19.05 Морфология Самостоятел

ьная работа 

учебник §104  Электронная почта  

19.05 Морфология Самостоятел

ьная работа 

учебник §104 20.05 до 

14.00 

Электронная почта Упр. 620 

(Морфологический 

разбор одного 

числительного, 

одного 

местоимения) 

 

20.05 Синтаксис Самостоятел

ьная работа 

учебник §105 21.05 до 

14.00 

Электронная почта Упр.621 

21.05 Повторяем разборы Самостоятел

ьная работа 

Выполнить разборы    



 

22.05 Повторяем разборы Самостоятел

ьная работа 

Выполнить разборы    

Литература 

(Трифонова А. 

Л.) 

14.05 Мифы Древней Греции Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур.46   

 

Прочитать стр.176 - 

187 

15.05 Гомер Самостоятел

ьная работа 

РЭШ ур. 47 

 

 Прочитать стр.188 - 

201 

18.05 Ф Шиллер Самостоятел

ьная работа 

Прочит. стр.221 – 222, 

повтор. определение 

баллады 

  В.1 – 3 стр.226 – 

227 (устно) 

20.05 П. Мериме Самостоятел

ьная работа 

Прочит. стр.228   Прочитать новеллу 

«Маттео Фальконе» 

22.05 Антуан де Сент -

Экзюпери 

Самостоятел

ьная работа 

Прочит. стр.247 - 264    

Математика 

(Шабанова Н. 

М.) 

12 мая Действия с 

рациональными числами. 

Самостоятел

ьная работа 

Выполнить в рабочей 

теради проверочную 

работу.  

Задания пров. работы 

будут высланы на почту 

12 мая в 9.00 

 

 

 

12 мая, 

18.00 

Электронная почта Проверочная 

работа по теме: 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

13 мая Прямоугольные 

координаты на плоскости. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 11.4, 11.5, 

изучить. Посмотреть 

видео: 

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

esson/6921/main/236560/ 

Выполнить трениров. 

задания: 

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

esson/6921/train/236564/ 

(из них в рабочей 

тетради оформить 9, 11, 

12) 

 

14 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

14 мая Прямоугольные 

координаты на плоскости. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 11.5, 

повторить. В рабочей 

тетради выполнить № 

977 б, 978 а, 979, 980, 983 

15 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/train/236564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/train/236564/


а. 

 

15 мая Параллелограмм 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 12.1, изучить. 

В рабочей тетради 

выполнить № 994, 996, 

997, 998, 999 

18 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

18 мая Площади Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 12.2, изучить. 

В рабочей тетради 

выполнить № 1020, 1022, 

1023. 

 

 

19 мая, 10.00 

Электронная почта Зачёт работы 

19 мая Площади Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 12.2, 

повторить. 

В рабочей тетради 

выполнить № 1024, 1025, 

1026 

 

20 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

20 мая Призма 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п. 12.3, изучить. 

В рабочей тетради 

выполнить № 1041, 1042, 

1044, 1045 

 

21 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

21 мая Повторение 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

стр. 275- 276 учебника. В 

рабочей тетради 

выполнить задания 

"Чему вы научились" 

22 мая, 10.00 Электронная почта Зачет работы  

22 мая  Повторение Самостоятел

ьная работа 

История  

(Яценко И. В.) 

15 мая 

 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV века 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 23 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=z3mEPFIBb3g 

 Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Сделать записи в 

тетради 

18 мая 

 

Распад Золотой Орды и 

его последствия 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 24 

https://www.youtube.com/

watch?v=Lni6p3DNyV4 

До 19 мая Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Выполнить тест в 

гугл-форме 

22 мая Московское государство 

и его соседи во второй 

половине XV века. 

Формирование  

культурного пространства 

единого Российского 

государства 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 26 

https://www.youtube.com/

watch?v=nFtm2iuQPjU 

 

Учебник, часть 2, 

параграф 27 

До 20 мая  Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Сдать долги 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/main/236560/
https://www.youtube.com/watch?v=z3mEPFIBb3g
https://www.youtube.com/watch?v=z3mEPFIBb3g
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Lni6p3DNyV4
https://www.youtube.com/watch?v=Lni6p3DNyV4
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nFtm2iuQPjU
https://www.youtube.com/watch?v=nFtm2iuQPjU
mailto:8830833@mail.ru


https://www.youtube.com/

watch?v=5mNbz1kV2mU 

Обществознани

е 

(Яценко И. В.) 

18 мая  Человек и человечность Самостоятел

ьная работа 

Параграф 12 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=TfD8D0wHET8 

До 20 часов 

18 мая 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Привести примеры  

гуманных 

поступков в 

условиях пандемии 

География 

(Аджигитова Т. 

Б.) 

14 мая Природные зоны Земли Самостоятел

ьная работа 

Посмотри видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=F7Na711Kmks 

  

- Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Сдаем долги 

21 мая Итоговый урок. 

Географическая оболочка 

Земли 

Самостоятел

ьная работа 

 Посмотри видео 

https://infourok.ru/videour

oki/657  

-   

Биология 

(Пархоменко Н. 

А.) 

15 мая Понятие о природном 

сообществе. Совместная 

жизнь организмов в 

природном сообществе 

Самостоятел

ь- 

ная работа 

Учебник п.30,31 

 видеоуроки  

 

https://interneturok.ru/boo

k/biology/6-

klass/biologiya-6-klass-

ponomareva-i-n 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

22 мая Смена природных 

сообществ и ее причины. 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник п.32 

видеоурок 

 

https://interneturok.ru/less

on/biology/6-

klass/prirodnye-

soobschestva/vzaimodeyst

vie-rasteniy-v-

soobschestve 

 

 Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 

язык  

(Горбачева Е. 

А.) 

 

 

12 мая Тест Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

13 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

13 мая Обучение чтению с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

15 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

15 мая Обучениеграмматикиtobe

going to 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

19 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

19 мая Чтение информационного 

текста 

Дистанцион

ная, 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

20 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

https://www.youtube.com/watch?v=5mNbz1kV2mU
https://www.youtube.com/watch?v=5mNbz1kV2mU
https://www.youtube.com/watch?v=TfD8D0wHET8
https://www.youtube.com/watch?v=TfD8D0wHET8
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F7Na711Kmks
https://www.youtube.com/watch?v=F7Na711Kmks
https://infourok.ru/videouroki/657
https://infourok.ru/videouroki/657


синхронная время занятия 

20 мая Обучение письму письмо 

личного характера 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

22 мая, на 

уроке 

контакт Устный, во время 

занятия 

22 мая Обучение говорению 

диалог обмен 

информацией 

Дистанцион

ная, 

синхронная 

Домашнее задание из 

учебника, даётся во 

время занятия 

 контакт Устный, во время 

занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова А. 

С.) 

 

12-13 мая Обучение чтению и 

извлечением 

необходимой 

информации 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник стр. 126 

выполнить упр. 1-5 

20 мая, 19.00 Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

проверочной по 

теме  

15,19 мая Обучение грамматике Самостоятел

ьная работа 

Учебник стр. 126 

выполнить упр. 7-9 

 

20 мая, 19.00 Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

проверочной по 

теме  

20-22 мая Чтение информационного 

текста о Канаде 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник стр. 139 

выполнить упр. 1,2; стр. 

140 упр. 1,2  

 

 

20 мая, 19.00 Электронная почта Зачет работы как 

допуск к 

проверочной работе 

ОБЖ  

(Зоткин А.М.) 

12 мая Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник П: 7.1 

Изучить П: 7.1 и 

выполнить практическую 

работу № 7.1 

 

.

Урок № 7.1, 6 
кл..pptx

ПР № 7.1,     6 
класс(май).docx

 

19 мая (6а, 

6в) 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Дистанционную  

работу в тетради 

(рабочей тетради) 

по теме № 7.1 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/почту для 

проверки. 

19 мая Компьютер и его влияние 

на здоровье 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Учебник П: 7.2 

Изучить П: 7.2 и 

выполнить практическую 

работу № 7.2 

 

19 мая  (6б) 

 

21 мая 

(6а,6в) 

 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Дистанционную  

работу в тетради 

(рабочей тетради) 

по теме № 7.2 

сфотографировать 

и выслать мне на 

эл/почту для 

проверки. 



ПР. № 7.2, 6 класс 
(14,19 мая) — копия.docx 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

14. 05 

 

 

 

 

Мюзикл. Л. Бернстайн 

мюзикл «Вестсайдская 

история». 

 

Киномузыка. 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

Дистанцион

ная 

Асинхронная 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Видеоматериалы. 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Тест на проверку 

усвоения материала. 

(Всё высылается в день 

урока). 

 

21.05. 11.00 Эл. почта Фото ответов. 

21.05 

 

 

 

 

 

 

Жанр рок-опера. 

 

Мир образов камерной 

и симфонической 

музыки. Итоговый урок 

2 полугодия 

 

 Задание высылается в 

день урока 

   

Изо 

(Камышная В. 

В.) 

12 мая Пейзаж, портрет, 

натюрморт в музеях 

искусств. 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Практическая работа: 

Продолжение работы. 

Прорисовываем детали 

композиции. Начинаем 

работать в цвете (если 

работа выполняется 

красками, цветными 

карандашами, 

фломастерами) или в 

тоне (если черно-белое 

изображение простым 

карандашом). 

До 24 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

19 мая Пейзаж, портрет, 

натюрморт в музеях 

искусств 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Продолжение и 

завершение работы. 

До 24 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

Физкультура 

(Нысамбаев А. 

М.) 

13 мая Легкая атлетика Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

21 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

mailto:veruna@bk.ru
mailto:veruna@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/9/
mailto:Askar_nysambaev@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4


9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

желанию 

 

14 мая Легкая атлетика Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

21 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

18 мая Легкая атлетика Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

21 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

20 мая Легкая атлетика Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

21 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

21 мая Легкая атлетика Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре 

(раздел легкая атлетика 6 

класс), 

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

9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 4 

21 мая Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.ru 

https://www.youtube

.com/watch?v=Gy3o

ihrgG_4 

Выполнять по 

желанию 

 

Технология 

(Монахова И. 

А.) 

12, 19  

 

Сборочный 

чертёж.проект 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Использование 

презентации, 

изготовление изделия из 

картона 

16 мая Электронная почта ПО ЖЕЛАНИЮ 

до 18 мая 

Технология 

(Замазкина К. 

В.) 

13-20 мая  Основы штукатурных 

работ 

Основы оклейки 

помещения обоями 

Самостоятел

ьная работа  

ПО ЖЕЛАНИЮ 

Ознакомиться с 

информацией по теме: 

http://tepka.ru/tehnologiya

_6m/25.html 

  

http://tepka.ru/tehnologiya

 Электронная почта, 

социальная сеть VK, вотсапп 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
mailto:Askar_nysambaev@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
mailto:Askar_nysambaev@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://www.youtube.com/watch?v=Gy3oihrgG_4
https://resh.edu.ru/subject/9/
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