
График (расписание) обучения 6б класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 18.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

13.04. Употребление 

наклонений 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§91-93 

Орфограмма 47 

14.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

по теме 

«Употребление 

наклонений» 

13.04 Употребление 

наклонений 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 564 14.04 Зачёт по теме 

«Употребление 

наклонений 

14.04 Безличные глаголы Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§95 15.04 Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

по теме 

«Безличные 

глаголы» 

15 .04 Безличные глаголы Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 569 16.04 Зачёт по теме 

«Безличные 

глаголы» 

16.04. Морфологический 

разбор глагола 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§96 

Знать план разбора! 

17.04 Подготовка к 

дифференциров

анному зачёту 

по теме 

«Морфологичес

кий разбор 

глагола» 

mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru


17.04. Морфологический 

разбор глагола 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 576 20.04 Зачёт по теме 

«Морфологичес

кий разбор 

глагола» 

Литература 

(Глущенко 

А. А.) 

13.04. С.А.Есенин 

«Мелколесье. Степь 

и дали..», «Пороша» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Выразительное 

чтение. 

(См.учебник) 

15.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

15.04 Н.М.Рубцов. Слово о 

поэте 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Выразительное 

чтение. 

(См.учебник) 

17.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

17.04 Контрольная работа 

по стихотворениям о 

природе поэтов XX 

века 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

А.А. 

Ахматова(Перед 

весной бывают дни 

такие…).Выразитель

ное чтение. 

(См.учебник) 

Контрольная работа 

20.04 Google Диск: 

https://drive.google.com/o

pen?id=1k6s28SknEv5y5

pbjusnDXHSYkhL6S6az  

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

 Контрольная 

работа 

Математика 

(Сенча Л. А.) 

13 

апреля 

Понятие множества Самостоят

ельная 

работа 

п. 10.1 

№ 802, 803, 805, 806, 

808,816 

 

14 апреля  

15-00 

 

Электронная почта 

liudmila0955@mail.ru 

 

Зачет работы 

как допуск к п/р 

по теме 

«Множества» 

14 

апреля 

Понятие множества Самостоят

ельная 

№ 811–815, 817 

 

15 апреля  

15-00 

Зачет работы 

как допуск к п/р 

mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
https://drive.google.com/open?id=1k6s28SknEv5y5pbjusnDXHSYkhL6S6az
https://drive.google.com/open?id=1k6s28SknEv5y5pbjusnDXHSYkhL6S6az
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работа  по теме 

«Множества» 

15 

апреля 

Операции над 

множествами 

Самостоят

ельная 

работа 

п. 10.2 

№ 819, 822, 823, 826, 

831 

 

16 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к п/р 

по теме 

«Множества» 

16 

апреля 

Операции над 

множествами 

Самостоят

ельная 

работа 

№ 827-830, 832 

 

17 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к п/р 

по теме 

«Множества» 

17 

апреля 

Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

Самостоят

ельная 

работа 

п. 10.3 

№ 834-836, 840 

 

 

20 апреля  

15-00 

 

Зачет работы 

как допуск к п/р 

по теме 

«Множества» 

История  

(Яценко И. 

В.) 

13 

апреля 

 

Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 18,  

https://www.youtube.c

om/watch?v=bX6oN0

MZgYs&list=PLqr02c

Py8NDF8KSQJIwPJ

XRzVr0-

nDFGO&index=25 

14апреля, 

10.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Сделать запись 

в тетради, 

число, тема, 

даты, новые 

термины. 

Подготовиться к 

проверочной 

работе 

 

17 

апреля 

Литовское 

государство и Русь 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник , часть 2, 

параграф 19, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=FaJomnI

P-

Tg&list=PLqr02cPy8

NDF8KSQJIwPJXRz

Vr0-

nDFGO&index=27 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Skype - yuratushka 

Сделать запись 

в тетради, 

выполнить 

проверочную 

работу (в 

приложении, 

расшифровать 

фразу 

А.С.Пушкина)  

 

Обществозна

ние 

17 

апреля 

Учимся делать добро Самостоят

ельная 

Прочитать параграф 

10 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Ответить на 

вопросы в 

https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=bX6oN0MZgYs&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=25
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=FaJomnIP-Tg&list=PLqr02cPy8NDF8KSQJIwPJXRzVr0-nDFGO&index=27
mailto:8830833@mail.ru
mailto:8830833@mail.ru


(Яценко И. 

В.) 

работа А.С.Пушкин в 

стихотворении 

«Памятник» писал: 

«И долго буду тем 

любезен я народу, 

Что чувства добрые 

я лирой 

пробуждал..» 

Как ты думаешь, 

почему в памяти 

людей долго 

сохраняются добрые 

дела? Какими 

примерами (не менее 

двух) ты можешь 

подкрепить слова 

поэта? 

Skype - yuratushka тетради, 

выполнить тест 

в Google-форме 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

16 

апреля 

Итоговый урок по 

теме «Гидросфера» 

Самостоят

ельная 

работа 

Составить  

Кроссворд 

«Гидросфера» 

использовать п.22-

24(20 вопросов и 

ответов оценка –«5», 

15 вопросов и  

ответов –«4»,  

10 вопросов и 

ответов – «3») 

17апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет по теме 

Гидросфера 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

15 

апреля 

Семейства класса 

Однодольные 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.26, 

 видео на сайте 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/

book/biology/6-

klass/biologiya-6-

klass-ponomareva-i-n 

Составить 

кроссворд(10 слов) 

22 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото работы 

https://interneturok.ru/book/biology/6-klass/biologiya-6-klass-ponomareva-i-n
https://interneturok.ru/book/biology/6-klass/biologiya-6-klass-ponomareva-i-n
https://interneturok.ru/book/biology/6-klass/biologiya-6-klass-ponomareva-i-n
https://interneturok.ru/book/biology/6-klass/biologiya-6-klass-ponomareva-i-n


 

 

Английский 

язык  

(Солтангиши

ева Д. Б..) 

 

 

13 

апреля 

Jobs and work Самостоят

ельная 

работа 

Workbook p. 80 ex.-

3,4,5. 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

15 

апреля  

Jobs and work Самостоят

ельная 

работа 

Test 

(дополнительное 

задание на 

закрепление 

материала) 

16 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

16 

апреля 

9 B.going to 

p.89 

Самостоят

ельная 

работа 

Student’s book p.89 

Разобрать тему, 

усвоить. https:// 

www.youtube.com/wa

tch? 

v=HnhU37GP7Rg&fe

ature=share 

Ex 1 - прочитать 

перевести диалог 

устно, выписать 

going to с 

глаголами, ответить 

true or false 

Ex 2 - заполнить 

таблицу по диалогу 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.ru 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

Английский 

язык  

(Дрогичинск

ая М. А.) 

 

13.04. Reading. 

Подготовленное 

чтениеi 

 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

SB стр. 91 читать 

текст,  

15.04.2020 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

15.04. Predictionsaboutyourfu

ture. Употребление 

простого будущего 

вр. 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

Sb. 

Стр91у.6Ответить на 

вопросы о себе. 

16.04.2020 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

16.04 FutureSimpletense. Самостоят WB. Стр.83 у 1-3 17.04.2020 Drogi.marina62@yandex. Отзыв, щтметка 



Грамматические 

упражнения 

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

ru 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

16 

апреля  

Оказание первой 

помощи при травмах 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 6.2 

Устно ответить на 

вопросы в конце п. 

6.2, стр.141 

Выполнить 

практическую 

работу № 6.2 в 

тетради (у кого есть 

в рабочей тетради. 

ПР. № 6.2, 6кл.docx

 

23 апреля,  Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Практическую 

работу в тетради 

(рабочей 

тетради) по теме 

№ 6.2 

сфотографирова

ть и выслать 

мне на эл/почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

16.04. 

 

 

 

Программная 

увертюра. Л. 

Бетховен увертюра 

«Эгмонт» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

Учебник cтр. 138-

141. 

РЭШ (Российская 

Электронная школа). 

Регистрируемся (или 

входим, если уже 

зарегистрированы) – 

Музыка – Класс -  

Урок 13 «Увертюра 

«Эгмонт» Канон 

«Скорбь и Радость» 

Л. Бетховен. 

Отвечаем на 

вопросы. 

 

 

23.04.2020

, 11.00 

Эл. почта Фото ответов. 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

14 

апреля 

Портрет в живописи Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть 

презентацию №2  

(стиль пуантилизм). 

Найти и рассмотреть 

До 25 

апреля, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru


портрет в стиле 

пуантилизм. 

Определить 

особенности 

портрета в данном 

стиле живописи. 

Практическая 

работа: 

Продолжение 

начатой 

художественной 

работы на прошлом 

уроке и завершение 

работы. 

Доработать рисунок 

карандашом в листе. 

Начать работать с 

цветом (живопись в 

стилепуантилизм)- 

рисуем цветными 

точками - красками. 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

14 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая баскетбол 6 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/раздел 7 

спортивные игры 

урок24,25,26 - 

ознакомиться 

 

https://vk.com/cfszpr?

z=video-

65437283_456239186

%2F32eba85f75fa8ac

a1d%2Fpl_wall_-

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

Собеседование 

после окончания 

дичтанционного 

обучения 

15 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

17 

апреля  

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283


65437283 – смотреть 

и выполнять 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

14 

апреля 

Заготовка древесины, 

ее пороки. Свойства 

древесины 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&5,стр.29 

 

22 апреля Электронная почта Ответы на 

вопросы после 

параграфа, фото 

ответов 

 

Технология 

(Замазкина 

К. В.) 

14 

апреля  

Творческий проект 

«Художественные 

ремёсла» 

Самостоят

ельная 

работа  

Пояснения и 

презентации (будут 

высланы классному 

руководителю 13-

14.04). 

6 мая  Электронная почта, 

социальная сеть VK, 

вотсапп 

Готовый проект 

 

 

 
                                                           

 

https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283

