
График (расписание) обучения 6с класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Глущенко 

А. А.) 

27.04. РР Сочинение на 

свободную тему 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 610 28.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Сочинение 

28.04 РР Сочинение на 

свободную тему 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Упражнение 610 29.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Сочинение 

29.04 Разделы науки о 

языке 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§99 

Упражнение 594 

30.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Таблица 

(заполнить) 

30 .04 Разделы науки о 

языке 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§99 

Упражнение 595 

06.05.  

Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Сложный план 

(составить и 

записать) 



30.04. Орфографический 

разбор 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

§100 

Ответить на вопросы 

под звёздочкой 

(письменно) 

06.05 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Ответы на 

вопросы 

(письменно) 

Литература 

(Глущенко 

А. А.) 

27.04. Ф.Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Познакомиться с 

биографией автора. 

Прочитать 

произведение 

29.04. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту (на 

знание текста) 

29.04. Юмор как одно из 

ценных качеств 

человека в рассказе 

Ф.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Какое чувство 

оставил у Вас 

учитель Харлампий 

Диогенович? 

Случайно ли автор 

даёт ему такое 

отчество? Почему 

герой с 

благодарностью 

говорит о нём? Дать 

развёрнутый  ответ 

(письменно) 

30.04 Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Развёрнутый 

ответ 

(письменно) 

30.04. Герой-

повествователь в 

рассказе 

Ф.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

 Каким Вы 

представляете 

рассказчика? 

06.05. Электронная почта: 

anastasiya_glushchenko

@bk.ru 

Skype:Anastasiya 

Alekseyevna(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Ответить на 

вопрос 

(письменно) 

Математика 

(Романова Н. 

И.) 

27 

апреля 

Сравнение 

рациональных чисел.  

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.2 

повторить, 

выполнить их в 

28 апреля, 

12.00 

Электронная почта 

Электронная почта 

Электронная почта 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
mailto:anastasiya_glushchenko@bk.ru
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рабочей тетради  № 

890, 891, 894, 895, 

896 

Электронная почта работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

28 

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) 

29 апреля, 

12.00 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

29 

апреля 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(Вычитание) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.3, 

повторить. Разобрать 

в п. 11.3 примеры 3 и 

7. 

Выполнить в 

рабочей тетради № 

919 а, в, д, 920 б, г, е, 

921 в, г, 922 в, г, 923 

б, в  

30 апреля, 

12.00 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

30 

апреля 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(Умножение) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.3, 

повторить. Разобрать 

в п. 11.3 пример 4. 

Выполнить в 

рабочей тетради № 

926 а, в, д, 927 б, г, е, 

932 а, в, д, 933 а, б 

 

4 мая, 

12.00 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

История  

(Яценко И. 

В.) 

28 

апреля 

 

Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV века 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник, часть 2, 

параграф 22,  

Посмотреть 

видеофайл 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Cd8U1K

29 апреля, 

15.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Ответ на вопрос 

в тетради 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8U1KciZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=Cd8U1KciZ-g
mailto:8830833@mail.ru


ciZ-g 

Приведите факты, 

доказывающие 

ослабление 

византийского 

влияния на русскую 

культуру (как 

минимум три факта)  

 

Обществозна

ние 

(Яценко И. 

В.) 

28 

апреля 

Будь смелым  Самостоят

ельная 

работа 

Прочитать параграф 

11 

Подбери  пословицы 

о смелости и отваге. 

В каких ситуациях 

можно посоветовать 

поступать так как , 

как советуют 

пословицы? 

29 апреля Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Прислать 

устный ответ в 

аудиофайле. 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

30 

апреля 

Биосфера и охрана 

природы 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.c

om/watch?v=F-

VoU0QgOEY 

ответить на вопросы 

после п.26 писменно. 

30 апреля, 

17.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

27 

апреля 

Семейства класса 

Двудольные 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.25 ,  

видеоурок 

https://interneturok.ru/

book/biology/6-

klass/biologiya-6-

klass-ponomareva-i-n 

 

 Проверочная 

работа: 

https://www.yaklass.r

u 

27 апреля 

С 10-19.00 

проверочн

ая работа 

https://ww

w.yaklass.r

u 

Электронная почта 

 

nata-4488@list.ru 

 

Английский 28 Landmarks Самостоят Workbook ex. Ex - 29 апреля, Электронная почта Фото работ на 
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язык  

(Солтангиши

ева Д. Б.) 

 

 

апреля ельная 

работа 

4,5, challenge 

p. 72 

10.00 djennet.solt@mail.r 

u 

 

почту, 

WhatsApp, VK 

29 

апреля  

Superlative adj. Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть видео 

разобрать. 

https://www.youtube.c

om/ 

watch? 

v=NvW8EnyBUvQ&f

eature=share 

Ex. 1 - выделить в 

тексте 

превосходную 

степень 

прилагательных. 

Ex. - 2 - изменить 

слова в 

превосходную 

степень 

Ex. -3 - заполнить 

таблицу 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

djennet.solt@mail.r 

u 

 

Фото работ на 

почту, 

WhatsApp, VK 

30 

апреля 

Superlative adj. Самостоят

ельная 

работа 

Тест. Распечатка 6 мая Электронная почта Отправить фото 

выполненных 

работ на почту 

Английский 

язык  

(Дрогичинск

ая М. А.) 

 

27.04 Present Perfect 

утвердительные 

предложения 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

SB стр.99упр.3,5  28.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

28.04 Present Perfect 

рицательные и 

вопросительные 

предложения 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

wB стр.91 упр. 1,2,5 29.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 

29.04  Отработка грамм. 

Формы Pr. Perfect 

Самостоят

ельная 

Sb. Стр.128 30.04 Drogi.marina62@yandex.

ru 

Отзыв, отметка 



работа 

(асинхрон

ный 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

27 

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 ответить 

на вопросы задания. 

 

Май Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 

Выполненную 

письменную 

работу в тетради 

(рабочей 

тетради) по теме 

№ 6.3 

сфотографирова

ть и выслать 

мне на эл/почту 

для проверки. 

Музыка 

(Конюшая Т. 

Г.) 

29.04 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник стр. 154-

152 – ознакомиться. 

 

Посмотреть сюжет 

«Оперетта. Мюзикл» 

из цикла «Академия 

занимательных 

искусств. Музыка». 

https://radostmoya.ru/

project/akademiya_za

nimatelnyh_iskusstv_

muzyka/video/?watch

=operetta_muzikl_mik

rofony 

 Электронная почта 

tatgr51@yandex.ru 

 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

28 

апреля 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Самостоят

ельная 

работа 

Смотрим 

презентацию №4 

Составляем краткий 

план данной 

презентации. 

Практическая 

работа:Начинаем 

рисунок в карандаше 

на любую из тем: 

   

mailto:tatgr51@yandex.ru


 

 

пейзаж, портрет или 

натюрморт. 

Компонуем в листе 

Физкультура 

(Нысамбаева 

Ф. Ж.) 

27 

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 

 Электронная почта 

Farida_nysambaeva@mai

l.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомление 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 
29 

апреля 

Легкая атлетика Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

27 

апреля 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

древесины. Чертёж 

детали 

 

Самостоят

ельная 

работа 

&7 читать 

Сделать макет (на 

выбор), задание дано 

через классного 

руководителя 

К 

следующе

му уроку 

Электронная почта Фото изделия на 

почту 

Технология 

(Желудкова 

Н. И.) 

27 

апреля  

Виды резьбы и 

технология их 

выполнения. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Ознакомиться с 

информацией по 

теме в учебнике. 

 

Практическое 

задание: сдать долги 

за прошлые уроки 

Май 

 

 

 

 

Электронная почта  
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