
График (расписание) обучения 6в класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 25.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Трифонова 

А. Л.) 

20.04 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.96, учебник 

§98 

21.04 до 

14.00 

Электронная почта Упр.580 

21.04 Сочинение Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.92  Электронная почта  

21.04 Сочинение Самостоят

ельная 

работа 

 23.04 до 

14.00 

Электронная почта Упр.578 

 

22.04 Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.96, учебник 

§98 

23.04 до 

14.00 

Электронная почта Упр. 583 (из 2 

абзаца выписать 

слова с 

пропусками, 

обозначить 

орфограммы) 

 

23.04 Морфологический 

разбор глагола 

Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.95 24.04 до 

14.00 

Электронная почта Упр. 576 

 

24.04 Работа над ошибками Самостоят

ельная 

работа 

 25.04 до 

14.00 

Электронная почта Работа над 

ошибками 

 

 

Литература 

(Трифонова 

А. Л.) 

20.04 Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла) 

Самостоят

ельная 

работа 

Стр. 140 - 156 23.04 Электронная почта 

Электронная почта 

Прочитать 

рассказ 

23.04 Ф. Искандер Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур. 41, 

прочитать стр.139 - 

140 

 В.5 стр.157 

(письменно) 



 

24.04 Ф. Искандер Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур. 41 27.04 до 

12.00 

Творческое 

задание стр.157 

в.1 

 

Математика 

(Шабанова 

Н. М.) 

20 

апреля 

Какие числа 

называют 

рациональными 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.1, 

повторить в рабочей 

теради выполнить № 

871, 872, 873, 874 

21 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

21 

апреля 

Модуль числа Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.2 

изучить, посмотреть 

видео: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6862/main/

237056/ 

Сделать 

тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6862/train/

237067/ 

 

Сдавать 

не нужно. 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

22 

апреля 

Сравнение 

рациональных чисел.  

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.2 

повторить,  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6889/main/

236126/ 

Выполнить их в 

23 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/main/237056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/train/237067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/train/237067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/train/237067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/main/236126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/main/236126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6889/main/236126/


рабочей тетради  № 

885, 886, 887, 888, 

889 

числами” 

23 

апреля 

Сравнение 

рациональных чисел.  

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.2 

повторить, 

выполнить их в 

рабочей тетради  № 

890, 891, 894, 895, 

896 

24 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

24 

апреля 

Действия с 

рациональными 

числами. (Сложение) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.3 

изучить, разобрать в 

п. 11.3 примеры  1 и 

2. 

Выполнить в 

рабочей тетради № 

912 (а, б, в), 913, 914 

(а, б), 916 (а, г), 917 

(а, б) 

27 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

История  

(Яценко И. 

В.) 

20 

апреля 

 

Усиление 

Московского  

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 20,  

https://www.youtube.c

om/watch?v=YnPfDS

xE7Jw&t=4s 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ

Й МАТЕРИАЛ О 

ДМИТРИИ 

ДОНСКОМ (ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

https://www.youtube.c

24апреля, 

10.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Сделать запись 

в тетради, 

число, тема, 

даты, новые 

термины. НЕ 

КОНСПЕКТ 

Подготовить 

аудиосообщение 

о Дмитрии 

Донском (ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YnPfDSxE7Jw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yDpK2aBGZAY&t=10s
mailto:8830833@mail.ru


om/watch?v=yDpK2a

BGZAY&t=10s 

24 

апреля 

Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская битва  

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник , часть 2, 

параграф 21, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zHcVoj6

AWeo&t=39s 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MLtkO7

iE8nA 

 

27 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Сделать запись 

в тетради,  

Записать в 

тетради 

значение 

Куликовской 

битвы 

 

Обществозна

ние 

(Яценко И. 

В.) 

20 

апреля 

Будь смелым Самостоят

ельная 

работа 

Прочитать параграф 

11 

Посмотреть 

материал, ответить 

на вопросы  

 

https://youtu.be/HRP

N_GaWRX8 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=YySK51

yHgHg 

21 апреля, 

до 20.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Устно ответить 

на вопросы: 

Смелость – это 

врожденное 

качество? 

Какие черты 

характера 

составляют 

смелость? 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

23 

апреля 

Царства Живой 

природы. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.c

om/watch?v=veGDQf

prk2U 

ответить письменно 

на вопросы после 

п.25 

24 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

24 

апреля 

Историческое 

развитие 

растительного мира 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.27, 

видеоурокhttps://inter

neturok.ru/lesson/biol

ogy/6-

klass/evolyutsiya-

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

Фото работы 

https://www.youtube.com/watch?v=yDpK2aBGZAY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=yDpK2aBGZAY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=MLtkO7iE8nA
https://www.youtube.com/watch?v=MLtkO7iE8nA
https://www.youtube.com/watch?v=MLtkO7iE8nA
mailto:8830833@mail.ru
https://youtu.be/HRPN_GaWRX8
https://youtu.be/HRPN_GaWRX8
https://www.youtube.com/watch?v=YySK51yHgHg
https://www.youtube.com/watch?v=YySK51yHgHg
https://www.youtube.com/watch?v=YySK51yHgHg
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=veGDQfprk2U
https://www.youtube.com/watch?v=veGDQfprk2U
https://www.youtube.com/watch?v=veGDQfprk2U
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy


rasteniy/proishozhdeni

e-i-etapy-evolyutsii-

rasteniy 

учебник с.157 

задание «Проведите 

наблюдение и 

сделайте 

вывод»(выделено 

зеленым цветом) 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

21 

апреля 

Чтение 

информационного 

текста 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

22 апреля тест Устный, во 

время занятия 

22 

апреля 

Исследовательская 

работа 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

24 апреля Обучение чтению Устный, во 

время занятия 

24 

апреля 

Обучение говорению 

диалог расспрос 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

28 апреля Чтение информационно 

страноведческого текста 

Устный, во 

время занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

20 

апреля 

Контрольная работа Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 94 

изучить материал в 

упр. 1 и 2, затем 

выполнить упр. 3 и 5 

 

22 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

22апрел Обучение чтению с Самостоят Рабочая тетрадь, 22 апреля, Электронная почта Зачет работы 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy


я извлечением 

необходимой 

информации. 

ельная 

работа 

письменно 

выполнить упр.1,2,3 

на стр. 85 

 

19.00 как допуск к 

проверочной по 

теме  

24 

апреля  

Обучение 

грамматике: Past 

Simple 

отрицательные 

предложения 

(правильные и 

неправильные 

глаголы) 

Самостоят

ельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 

83 упр. 4 

 

24 апреля 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

21 

Апреля 

 

 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.6.3 

Устно ответить на 

вопросы в конце 

п.6.3 ,стр. 147 

Письменно – 

доделываем задания 

с прошлых уроков 

28 апреля,  Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Работу в 

тетради 

сфотографирова

ть и выслать 

мне на эл/почту 

для проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

23.04. 

 

 

 

Увертюра-

фантазия.  

П. И. Чайковский 

увертюра-фантазия  

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

 

Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

Учебник. 

РЭШ (Российская 

Электронная школа).  

Отвечаем на 

вопросы. 

М/фильм 

«Чайковский. 

Элегия» 

 

 

30 апреля 

11.00 

Эл. почта Фото ответов. 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

21 

апреля 

 

 

 

 

 

Музеи мира Самостоят

ельная 

работа 

Смотрим 

презентацию №3 и 

Практическая 

работа:доделываем  

задания с прошлых 

уроков 

До 24 мая, 

10.00 

Электронная почта 

veruna@bk.ru 

VK Вера Камышная 

 

оценка 

mailto:veruna@bk.ru


 

 

 

 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

20 

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_-

65437283 – смотреть 

и выполнять 

 Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

Посмотреть 

фильм 

«Движение 

вверх!» 

Собеседование 

после окончания 

дичтанционного 

обучения 

22 

апреля 

Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

23 

апреля  

Легкая атлетика Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре (раздел 

легкая атлетика 6 

класс), 

https://resh.edu.ru/sub

ject/9/ раздел 5 

легкоатлетические 

упражнения урок 1, 

4 - ознакомиться 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомление 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

22 

апреля 

Заготовка древесины, 

ее пороки. Свойства 

древесины 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&5,стр.29 

 

30 апреля Электронная почта Ответы на 

вопросы после 

параграфа, фото 

ответов 

 

Технология 22 Творческий проект Самостоят Пояснения и 6 мая  Электронная почта, Готовый проект 

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
https://vk.com/cfszpr?z=video-65437283_456239186%2F32eba85f75fa8aca1d%2Fpl_wall_-65437283
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZMBp84joHQY


(Замазкина 

К. В.) 

апреля  «Художественные 

ремёсла» 

ельная 

работа  

презентации  социальная сеть VK, 

вотсапп 

 

 

 


