
График (расписание) обучения 6а класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский 

язык 

(Трифонова 

А. Л.) 

6.04 Разноспрягаемые 
глаголы. Переходные и 
непереходные глаголы. 

Самостояте
льная 
работа 

РЭШ (Российская 
электронная школа) 
ур.88, тренировочные 
задания 
Учебник §89,90, 
упр.528, 535(устно) 
 

7.04 до 
14.00 

Электронная почта 
 

Упр.536 

7.04 Наклонение. 
Изъявительное 
наклонении. 

Самостояте
льная 
работа 

РЭШ ур.89,90, 
тренировочные 
задания 
Учебник §91, упр.539 
 

 

8.04 до 
14.00 

Упр.541 

7.04 Условное наклонение. Самостояте
льная 
работа 

РЭШ ур.90, 
тренировочные 
задания 
Учебник §92 

8.04 до 
14.00 

Упр.544 
 

 

8.04 Повелительное 
наклонение. 

Самостояте
льная 
работа 

РЭШ ур.91, 
тренировочные 
задания 
Учебник §93, упр.549, 
553 

11.04 до 
14.00 

Упр.557 
 

 

9.04 Употребление 
наклонений 

Самостояте
льная 
работа 

РЭШ ур.93, 
тренировочные 
задания 
Учебник §94 

10.04 до 
14.00 

Упр.564 
 

 

10.04 Безличные глаголы Самостояте
льная 
работа 

РЭШ ур.94, 
тренировочные 
задания 
Учебник §95 

11.04 до 
14.00 

Упр.569 
 
 



Литература 

(Трифонова 

А. Л.) 

6.04 В.Распутин «Уроки 
французского» 

Самостояте
льная 
работа 

Прочитать рассказ 
РЭШ ур.38,39 
В.2 стр.123 учебник 
 

8.04 до 
12.00 

Электронная почта В.3 стр.123 
(цитатный план) 

8.04 А.Блок . Стихотворения Самостояте
льная 
работа 

Стр.158-160 (прочит. 
стих.) 
РЭШ ур.42 
Вопросы стр.160 
учебник 

  

10.04 С.Есенин. 
Стихотворения 

Самостояте
льная 
работа 

Стр.161-163 (прочит. 
стих.) 
РЭШ ур.43 
Вопросы стр.163 
учебник 

13.04 до 
12.00 

Анализ 
стихотворения 
Блока или 
Есенина (на 
выбор) 

Математика 

(Хрусталёва 

В. Л.) 

06.04 Операции над 

множествами 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.10.2, читать 

стр.213-214 до 

рис.10.6, определение 

пересечения и 

определение 

объединения учить. 

(дополнительный 

материал 

https://vk.com/club193

822180 

) 

Классная работа 

(записать в терадь): 

1) конспект 
теоретического 
материала из 
учебника 

2) решение 
№818(а) 
https://youtu.b

07.04 

(до 09.00) 

 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Д/з: П.10.2, 

определения 

выучить наизусть, 

№818(б), 824. 

Выслать фото 

классной и 

домашней работ 

на эл.почту 

https://vk.com/club193822180
https://vk.com/club193822180
https://youtu.be/CaK94HB1tP8
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru


e/CaK94HB1tP8  
3) решение 

№822(а) 
https://youtu.b
e/Te-WXRKra90  

4) решение 
№822(б) - 
самостоятельн
о 

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

Электронная почта:  

khrustaleva.51.5a@mail.r

u  

Skype:Василина 

Хрусталёва (для 

индивидуальных 

консультаций) 

07.04 Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.10.3, читать. 

Решать задачи №833, 

834 

1)  

08.04 

(до 09.00) 

 

Прислать фото 
записей в тетради 
на эл. почту 

08.04 Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Видеоматериал 
https://youtu.be/EKtJ8D
xYqb4 записать 
решение в тетрадь. 
Выполнить запись 
решения задачи №837 

09.04 

(до 09.00) 

 

1) Прислать 
фото 
записей в 
тетради 
на эл. 
почту 

09.04 Комбинаторные задачи Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.10.4, 
стр.221-222 до Задачи-
2, отвечать письменно 
на вопросы в 
параграфе, решать 
задачу №844 

10.04 

(до 09.00) 

 

Прислать фото 
записей в тетради 
на эл. почту 

10.04 Комбинаторные задачи Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 

Учебник П.10.4, 
стр.222 от Задачи-2 до 
Задачи-3, отвечать 
письменно на вопросы 
в параграфе, решать 
задачу №846 

13.04 

(до 09.00) 

 

Прислать фото 
записей в тетради 
на эл. почту 

История  6 апреля Батыево нашествие на 
Русь 

Самостояте
льная 

Учебник, часть 2, 
параграф 16,  

7 апреля, 
10.00 

Электронная почта 
8830833@mail.ru 

Сделать запись в 
тетради, ответить 

https://youtu.be/CaK94HB1tP8
https://youtu.be/Te-WXRKra90
https://youtu.be/Te-WXRKra90
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
mailto:khrustaleva.51.5a@mail.ru
https://youtu.be/EKtJ8DxYqb4
https://youtu.be/EKtJ8DxYqb4
mailto:8830833@mail.ru


(Яценко И. 

В.) 

работа https://www.youtube.c
om/watch?v=80yvuGlnX
bA&list=PL1yEhNJYpvsn
1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8
e 
 

Skype - yuratushka на вопрос : 
Почему тумены 
Бату-хана не 
смогли покорить 
Европу и дойти 
до «последнего 
моря»? 
(письменно или 
устно (прислать 
развернутый 
ответ, можно  
аудиозапись) 

10 
апреля 

Северо-Западная  Русь 
между Востоком и 
Западом 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник , часть 2, 
параграф 17, 
https://www.youtube.c
om/watch?v=HlYTnOIR
W9Q&list=PL1yEhNJYpv
sn1ejkU3Wr_ElH7AF2gr
P8e&index=2 
 

13 апреля, 
10.00 

Сделать запись в 
тетради, ответить 
на вопрос: 
Как вы понимаете 
слова Александра 
Невского 
«Крепить 
оборону на 
Западе, а друзей 
искать на 
Востоке»? Почему 
князь занимал 
такую позицию? 
(письменно или 
устно (прислать 
развернуты ответ, 
можно 
аудиозапись) как 
допуск к 
проверочной 
работе 13.04 

Обществозна

ние 

(Яценко И. 

В.) 

6 апреля Учимся делать добро Самостояте
льная 
работа 

Прочитать параграф,  
повторить термины 
Сдать  фотоотчет в 
трех фотографиях о 

8 апреля, 
10.00 

Электронная почта 
8830833@mail.ru 
Skype - yuratushka 

Зачетная работа 
как допуск к тесту 
по терминам 

https://www.youtube.com/watch?v=80yvuGlnXbA&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e
https://www.youtube.com/watch?v=80yvuGlnXbA&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e
https://www.youtube.com/watch?v=80yvuGlnXbA&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e
https://www.youtube.com/watch?v=80yvuGlnXbA&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e
https://www.youtube.com/watch?v=80yvuGlnXbA&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e
https://www.youtube.com/watch?v=HlYTnOIRW9Q&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HlYTnOIRW9Q&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HlYTnOIRW9Q&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HlYTnOIRW9Q&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HlYTnOIRW9Q&list=PL1yEhNJYpvsn1ejkU3Wr_ElH7AF2grP8e&index=2
mailto:8830833@mail.ru


помощи родителям в 
условиях карантина 
 

География 

(Аджигитова 

Т. Б.) 

9 апреля Воды суши. «Реки 

озера» 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.24 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.24 

 

10 апреля, 

10.00 

Электронная почта 

Tat-196803@mail.ru 

Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Гидросфера» 

Биология 

(Пархоменко 

Н. А.) 

8 апреля Семейства класса 

Двудольные 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п.25, 

 видео на сайте 

Интернет урок 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы 

в конце п.25, с.137 

 

15 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме 

«Семейства 

класса 

Двудольные» 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

 

8 апреля Обучение говорению Дистанцион
ная, 
синхронная 

Домашнее задание из 
учебника, даётся во 
время занятия 

9 апреля, 
на уроке 

контакт Устный, во время 
занятия 

9 апреля  Самостоятельная 
работа  

Дистанцион
ная, 
синхронная 

Домашнее задание из 
учебника, даётся во 
время занятия 

10 апреля 
на уроке 

контакт Устный, во время 
занятия 

10 
апреля 

тест Дистанцион
ная, 
синхронная 

Домашнее задание из 
учебника, даётся во 
время занятия 

15 апреля 
на уроке 

контакт Устный, во время 
занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

6 апреля Обучение говорению: 
диалог – запрос 
информации 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник c. 88, изучить 
материал в упр. 1,2; 
выполнить задания 4,6  
Изучить видео-
материал (интернет-
ссылка) 
Письменно в тетради 
выполнить упр. 1,2,4 
на стр. 81 
 

7 апреля, 
10.00 

Электронная почта Зачет работы как 
допуск к 
проверочной по 
теме  

8 апреля Обобщающее 
повторение 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник c. 127, изучить 
материал пунктов 9.1, 
9.2 и стр. 89 упр. 2 

9 апреля, 
10.00 

Электронная почта Зачет работы как 
допуск к 
проверочной по 



Изучить видео-
материал (интернет-
ссылка) 
Учебник стр. 89 
выполнить упр. 1,3,4 
Письменно в тетради 
выполнить упр. 1,2,4 
на стр. 81 
 

теме  

10 
апреля  

Повторительно-
обобщающий урок 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник стр. 90 
выполнить упр. 3,6 
 
Выполнить 
проверочное задание 
(word-документ) 

11 апреля 
11.00 

Электронная почта Зачет работы как 
допуск к 
проверочной по 
теме 

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

7 апреля  
 

Личная гигиена и 
оказание первой 
помощи в природных 
условиях 

Самостояте
льная 
работа 

Учебник п. 6.1 
Устно ответить на 
вопросы в конце п. 6.1, 
стр.137 
Выполнить 
практическую работу 
№ 6.1 в тетради (у кого 
есть в рабочей 
тетради). 

ПР.№ 6.1     6 
кл.docx  

14 апреля,  
(6а, 6в) 
16 апреля,  
(6б) 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru 
Практическую 
работу в тетради 
(рабочей тетради) 
по теме № 6.1 
сфотографироват
ь и выслать мне 
на эл/почту для 
проверки. 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

9 апреля Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник cтр. 132-

133(страницы могут 

отличаться, ищите 

тему «Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов».) 

Отвечаем на вопросы в 

конце параграфа. 

Материал для 

слушания Л. Бетховен 

16 апреля, 

11.00 

Электронная почта  



симфония №5, 1 часть: 

https://www.belcanto.ru/

s_beethoven_5.html 

 

Смотрим м/ф о жизни 

Л. Бетховена:  

http://studio-

mir.ru/index.php?p=film

&id=5 

 

 

Изо 

(Камышная 

В. В.) 

7 апреля Портрет в живописи Самостояте
льная 
работа 

Просмотреть 
презентацию №1. 
Выбрать картину 
художника из 
презентации и кратко 
написать чем она вам 
понравилась.  
Начать композицию 
весна. Наметить 
карандашом  рисунок 
в листе. 

До 25 
апреля, 
10.00 

Электронная почта 
veruna@bk.ru 
VK Вера Камышная 
 

оценка 

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

6 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 
физкультуре (раздел 
баскетбол 6 класс), 
https://resh.edu.ru/subj
ect/9/раздел 7 
спортивные игры 
урок24,25,26 

14 апреля Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

По выбору 

1-й вариант: 

Презентация, 

или реферат по 

данной теме  – 

прислать на 

почту 

 

2-й вариант 

Ответить на 

вопросы по теме 

7 апреля Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

8 апреля  Баскетбол Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
https://www.belcanto.ru/s_beethoven_5.html
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
http://studio-mir.ru/index.php?p=film&id
mailto:veruna@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


Технология 

(Монахова 

И. А.) 

8 апреля Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

Творческий проект 

«приготовление 

воскресного семейного 

обеда» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник &37. На 

стр.192 пример 

творческого проекта 

«Приготовление 

воскресного обеда» 

 

15 апреля 

15.30 

 

Электронная почта Презентация 

проекта 

«Приготовление 

воскресного 

обеда»  

 

Технология 

(Замазкина 

К. В.) 

8 апреля  Резьба по дереву. Самостояте
льная 
работа  

Презентация 
«Художественная 
обработка дерева» 

15 апреля  Электронная почта, 
социальная сеть VK, 
вотсапп 

сообщение о 
породах 
древесины, 
используемых 
для изготовления 
резных изделий 

 

 

 


