
График (расписание) обучения 6в 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 

(Трифонова 

А. Л.) 

27.04 Повторение по теме Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ 

ур.97,контр.вопросы 

и задания стр.138 

(учебник §§88 – 98) 

28.04 до 

14.00 

Электронная почта Упр.586 

28.04 Повторение по теме Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.97 учебник 

§§88 - 98 

 Электронная почта  

28.04 Повторение по теме Самостоят

ельная 

работа 

РЭШ ур.97 , таблица 

«Правописание 

глаголов» ( 1 графа – 

название 

орфограммы, 2 графа 

– правило, 3 графа – 

примеры) 

29.04 до 

10.00 

Электронная почта Таблица 

 

29.04 Проверочная работа 

по теме 

Самостоят

ельная 

работа 

Проверочная работа 29.04.04 

до 16.00 

Электронная почта Проверочная 

работа 

30.04 Работа над ошибками Самостоят

ельная 

работа 

Работа над 

ошибками 

К 

следующе

му уроку 

Электронная почта Работа над 

ошибками 

 

Литература 

(Трифонова 

А. Л.) 

27.04 Р/р Работаем над 

выразительным 

чтением 

Самостоят

ельная 

работа 

Прочит. стр.168 

РЭШ ур. 44, выр.чит. 

стр.164 (стих. 

А.Ахматовой) 

30.04 до 

14.00 

Электронная почта 

 

Выписать в 

тетрадь 

определения 

элементов 

интонации 

30.04 Проверочная работа Самостоят

ельная 

работа 

Стр.273 – 280, 

таблица по 

основным 

литературоведчески

К 

следующе

му уроку 

Таблица 



м терминам 

 

Математика 

(Шабанова 

Н. М.) 

27 

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  

28 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

28 

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 

 

29 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

29 

апреля 

Действия с 

рациональными 

числами. (Деление) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.3 

повторить,  

Разобрать в п. 11.3 

пример 5. 

Выполнить в 

рабочей тетради № 

934 а, в, д, 935 б, г, е, 

з,936 а, б, 937 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

30 

апреля 

Действия с 

рациональными 

числами. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 11.3 

повторить,  

Разобрать в п. 11.3 

пример 5. 

Выполнить в 

рабочей тетради № 

940, 941, 942 

4 мая, 

10.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной 

работе 

“Действия с 

рациональными 

числами” 

История  

(Яценко И. 

27 

апреля 

Развитие культуры в 

русских землях во 

Самостоят

ельная 

Учебник, часть 2, 

параграф 22,  

28 апреля, 

15.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

Ответ на вопрос 

в тетради 

mailto:8830833@mail.ru


В.)  второй половине 

XIII-XIV века 

работа Посмотреть 

видеофайл 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Cd8U1K

ciZ-g 

Приведите факты, 

доказывающие 

ослабление 

византийского 

влияния на русскую 

культуру (как 

минимум три факта)  

 

  

Обществозна

ние 

(Яценко И. 

В.) 

27 

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? 

28 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.) 

1 мая Праздничный день, 

уроков нет 

     

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А.) 

 

28 

апреля 

повторение Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

29 апреля 

на уроке 

контакт Устный, во 

время занятия 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd8U1KciZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=Cd8U1KciZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=Cd8U1KciZ-g
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F-VoU0QgOEY
https://www.youtube.com/watch?v=F-VoU0QgOEY
https://www.youtube.com/watch?v=F-VoU0QgOEY


 jitsi meet 

29 

апреля 

Самостоятельная 

работа 

Дистанцио

нная, 

синхронна

я, на 

платформе  

jitsi meet 

Домашнее задание 

из учебника, даётся 

во время занятия 

 контакт Устный, во 

время занятия 

Английский 

язык  

(Михайлова 

А. С.) 

 

28 

апреля 

Обучение 

грамматике 

PastSimple. 

Отрицательные 

предложения 

(правильные и 

неправильные 

глаголы) 

Самостоят

ельная 

работа 

Выполнить задание 

на повторение 

пройденного 

материала: 

Рабочая тетрадь стр. 

87 упр. 1-6 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

30апрел

я 

Чтение 

информационного 

текста «Спорт в 

Новой Зеландии» 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео-

материал (интернет-

ссылка) 

Учебник стр. 98 

изучить материал в 

упр. 1 и 2, затем 

выполнить упр. 3,4,6 

 

Рабочая тетрадь стр. 

88 упр. 1-3 

 

30 апреля, 

19.00 

Электронная почта Зачет работы 

как допуск к 

проверочной по 

теме  

ОБЖ  

(Зоткин 

А.М.) 

28 

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 

(Полосухина 

И. К.) 

30 

апреля 

Мир музыкального 

театра. С. 

Прокофьев балет 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

 Видеоматериалы: 

фрагменты из балета 

С. С. Прокофьева  

«Ромео и 

Джульетта». 

Аудиоматериалы. 

Ссылки. 

Текстовые 

пояснения. 

Учебник. Рабочая 

тетрадь. 

Вопросы на 

проверку усвоения 

материала. 

(Всё высылается в 

день урока). 

 

7 мая 

11.00 

  

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: 

пейзаж, портрет или 

натюрморт. 

Компонуем в листе 

   

Физкультура 

(Нысамбаев 

А. М.) 

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 

 Электронная почта 

Askar_nysambaev@mail.r

u 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZMBp84joHQY 

– ознакомление 

с правилами 

бега для 

самоконтроля 
29 

апреля 

Легкая атлетика Самостоят

ельная 

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


работа, 

дистанцио

нная 

упражнения урок 1, 

4 - ознакомиться 

30 

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 

Технология 

(Монахова 

И. А.) 

29 

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 

(Замазкина 

К. В.) 

22 

апреля  

Творческий проект 

«Художественные 

ремёсла» 

Самостоят

ельная 

работа  

Пояснения и 

презентации  

6 мая  Электронная почта, 

социальная сеть VK, 

вотсапп 

Готовый проект 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/

