
График обучения 6А класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 13.04.2020-19.04.2020 

 

13.04.2020  

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык, 

6-а 

Сочинение Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Упр.81 выполнить точно по заданию. 

Написать чистовой вариант сочинения, 

составить и записать к нему план. 

 

Отправить учителю на электронную почту 

(только фото) 

15.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

 

2 урок 

Русский язык, 

6-а 

Сочинение Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Упр.81 выполнить точно по заданию. 

Написать чистовой вариант сочинения, 

составить и записать к нему план. 

 

Отправить учителю на электронную почту 

(только фото) 

15.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

3 урок 

Общество.  

6-а 

Человек славен 

добрыми 

делами 

 

 Асинхронный  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. И на 

сайте 

https://sites.googl

e.com/view/magis

ter-of-

history/главная  

 

https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/  

1)Читать учебник §10  

2) Ответить на вопросы по тексту стр.87- 88 

Можно ли назвать академика А. Д. 

Сахарова добрым человеком? Почему ты 

так думаешь? Кого из известных тебе 

людей ты мог бы назвать Совестью 

Народа?  

3) Презентация №2   

https://sites.google.com/view/magister-of-

history/6-класс А. Прочитать презентацию 

Б.выписать 5 понравившихся мыслей  о 

доброте  и авторов этих мыслей.       В. 

(ответить на вопрос № 1 и 2) 

До 21.04.2020 

в 12.00 

Отправить ответы на 

вопросы из 

презентации и по 

тексту учебника 

(фото конспекта или 

документ word) +  

оценки, полученные 

на сайте СДАМ ГИА: 

РЕШУ ВПР 

на почту 

mishneshaon@yandex.

ru 

отметка 

4урок 

Математика 

6А 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1158/ 

(посмотреть видиоурок) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

до 15.04.20 

в 18.00  

 

 

прислать скриншот 

результатов на почту 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

 

Фронтал

ьная  

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://sites.google.com/view/magister-of-history/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/magister-of-history/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1158/
mailto:barbaris66@list.ru


§42 №№1073,1075, 1077 

(прочитать параграф и решить задания) 

5 урок 

Литература, 

 6-а 

Геродот. 

Легенда об 

Арионе. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.185-

187 прочитать. 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYUAKtn

8Tro 

Письменно в тетрадях ответить на 

вопр.№2,3 на стр.187  

отправить учителю на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

14.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

6 урок 

Физкультура 

Волейбол. 

Позиционное 

нападение 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc утренняя 

разминка(желательно повторять 

ежедневно). Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил" (один раз, не каждый день)  

15.04.2020 до 

14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mai

l.ru 

Фронтал

ьная 

отзыв 

7 урок, 

внеурочная 

деятельность 

«Увлекательн

ая 

грамматика»  

6-а 

В рамках 

подготовки к 

ВПР выполнить 

вариант №1 (на 

образовательно

м портале 

«Сдам ГИА: 

решу ВПР»  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить ВПР. Вариант №1. 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1 

 

Т.к. решения заданий с развернутым 

ответом не проверяются автоматически, 

после выполнения заданий в рабочей 

тетради по русскому языку на странице 

сайта с данным вариантом надо нажать 

кнопку «СОХРАНИТЬ».  

Появятся ответы к заданиям и критерии их 

оценивания. 

Задания следует проверить самостоятельно, 

по каждому из них начислить баллы (в 

соответствии с критериями), посчитать 

общее количество баллов и сообщить 

результаты учителю на электронную почту. 

До 17.04.20, 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

фронтал

ьная 

 

14.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

https://www.youtube.com/watch?v=oYUAKtn8Tro
https://www.youtube.com/watch?v=oYUAKtn8Tro
mailto:budarina_64@mail.ru
https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/?redir=1
mailto:budarina_64@mail.ru


ь 

1 урок 

Русский язык, 

6-а 

Разграничение 

деловой и 

научной речи. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр. 68-70, выучить теорию, упр. 

171,172,174 прочитать, устно ответить на 

вопросы к данным упражнениям. 

 

Письменно выполнить упр.174, часть 2. 

 

Отправить учителю на электронную почту 

(фото) 

 

15.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

2урок 

Математика 

6А 

Решение задач 
с помощью 
уравнений 
 

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

(асинхронный/син

хронный) 

На платформе  «Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1159/  

(посмотреть видиоурок) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§42 №№1181, 1183, 1185 

(прочитать параграф и решить задания) 

до 16.04.2020  

в 18.00 

 

прислать скриншот 

результатов  на 

почту эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

для обсуждения 

https://vk.com/club59

241618 

Фронтал

ьная  

3 урок 

история 6а 
Усиление 

Московского 

княжества 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 24 ответить письменно 

на вопросы по параграфу, (под оранжевым 

цветом) 

15.04.20 до 

18.00  

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word или 

фотографии из 

тетради на эл.почту 

учителя 

ychitelra@mail.ru 

отметка 

4 урок 

Литература, 

6-а 

Гомер. Поэмы 

«Илиада», 

«Одиссея». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.188-

193 прочитать. 

Посмотреть: 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-

klass/mify-narodov-mira/gomer-iliada-i-

odisseya-velikie-drevnegrecheskie-poemy 

 Устно ответить на вопросы 1-5 на стр 193 

 эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

 

5 урок 

 ИЗО 

Весенний 

гомон птичьих 

стай в жизни и 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть образцы птиц-свистулек по 

ссылке 

https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81

до 21.04. 

в 16.00 

ru 

Прислать фото 

рисунка  

на WhatsApp 

отметка 

 

mailto:budarina_64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1159/
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/gomer-iliada-i-odisseya-velikie-drevnegrecheskie-poemy
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/gomer-iliada-i-odisseya-velikie-drevnegrecheskie-poemy
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/mify-narodov-mira/gomer-iliada-i-odisseya-velikie-drevnegrecheskie-poemy
mailto:budarina_64@mail.ru
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0


искусстве %D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%

83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0 

Выполнить рисунок вымышленной 

декоративной птицы (птица-свистулька, 

птица-сосуд) в простом карандаше или в 

цвете на выбор 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai. 

6 урок 

Музыка 

Образы 

симфоническо

й музыки 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать произведение "Тройка" 

Свиридова по повести Пушкина 

"Метель",написать отзыв в тетради и 

нарисовать рисунок,работу отправить уч 

музыки на эл почту ypetukhovp@mail.ruGjc 

21.04 в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

отметка 

7 урок       

8 урок 

Технология 

Внеурочная 

деятельность. 

 

 «Незабытые 

ремесла», 

 

Расчет петель 

для вязания 

варежек, 

подбор пряжи 

и спиц 

Самостоятельная 

работа 

 https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

nachinayuschih 

Смотреть презентацию, рассчитать 

количество петель в соответствии с 

выбранной пряжей. 

21.04.2020 до 

15.30 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

Отзыв 

 

15.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

 1 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

 

"Контроль 

аудирования" 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 7, 8. с. 46 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audi

o/uchebnik6-2/  прослушать аудио 101, 102 и 

ответить на вопросы) 

 

15.04.2020 до 

20.00  

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id92097

072 

(задание прислать 

текстовым файлом в 

документе Word) 

Фронтал

ьная 

Отметка 

Таликова А.С. Самостоятельная 1) Учебник Forward 6 (часть 2) с41 №29 17.04.2020 до Отправить фото Фронтал

https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
mailto:shitovag@list.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


работа с 

учебником 

–прочитать описание, посмотреть на 

карту на с 40 и проследовать по 

описанию, запиши в тетрадь название 

здания из оранжевой рамки. 

2) Учебник Forward 6 (часть 2) с41 №31 

послушай аудиозапись 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/

audio/uchebnik6-2/) и выпиши в тетрадь 

из оранжевой рамки те здания, которые 

называются на аудио. 

3) Учебник Forward 6 (часть 2) с41№32 

прочитай рассказ о городе и напиши 

похожий рассказ про свой район. 

Используй фразы I live in, There is\there 

are, There isn’t\aren’t и предлоги 

near\next to\behind\in front of\on the 

right\on the left. Напиши этот рассказ в 

тетради из 5 предложений. 

21:001)  заданий в тетради  

на почту 

talikova93@mail.ru  

или вк 

ьная  

Отметка 

2 урок  

история 6а 

Объединение 

русских земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

Самостоятельная 

работа ( 

асинхронный) с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 25ответить письменно 

на вопросы по параграфу, (под оранжевым 

цветом) 

17.04.20 до 

10.00 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

отметка 

3 урок 

Технология 

 

 

Технология 

пошива 

подушки 

Самостоятельная 

работа 

 https://www.livemaster.ru/topic/74842-

istoriya-divannoj-podushki 

Смотреть презентацию, описать кратко 

историю создания диванной подушки. 

 

16.04.2020 до 

15.30 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать описание) 

 Отзыв, 

отметка 

4 урок 

Математика 

6а 

Математика 

Решение задач 

с помощью 

уравнений 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация 

(синхронный/асин

хронный) 

На платформе  «Российская электронная 

школа» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1302/ 

(посмотреть видиоурок) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§42 №№1199, 1201,1205 

(решить задания) 

до 17.04.2020  

в 18.00 

 

прислать скриншот 

результатов  на 

почту эл.почта  

barbaris66@list.ru 

 

Группа в Вконтакте 

для обсуждения 

Фронтал

ьная 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.livemaster.ru/topic/74842-istoriya-divannoj-podushki
https://www.livemaster.ru/topic/74842-istoriya-divannoj-podushki
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1302/
mailto:barbaris66@list.ru


 https://vk.com/club59

241618 

5 урок  

Русский язык, 

6-а 

Характеристик

а научного 

стиля. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр.70-71, выучить теорию, упр.175, 176 

устно. 

Посмотреть:  

https://videouroki.net/video/42-funkcionalnye-

stili-rechi-nauchnyj-stil.html 

Использовав материал учебника и 

видеоурока, сделать конспект «Особенности 

языка научного стиля речи». 

отправить учителю на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

16.04.2020 в 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

6 урок, 

физическая 

культура 

Игровые 

упражнения по 

совершенствов

анию 

технических 

приемов 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/JXfp0cCUEa0 выполнить. 

Фото или видеофрагмент выполнения 

прислать учителю.  

17.04.2020  до 

15.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@ma

il.ru 

Фронтал

ьная 

отметка 

7 урок       

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность. 

Глуховцева 

И.В. 

 

Математическ

ие игры 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Учи.ру» 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1416539 

до 21.04.2020  

в 18.00 

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Портал «Учи.ру» 

https://uchi.ru/teachers

/stats/main 

Фронтал

ьная 

Гусева Д.С. 

 

Алгоритм 

Евклида 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3 – 
пройти тест, скриншот прислать на почту 

учителя 

до 15.00  

22.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_516

@mail.ru 

Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность. 

«Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Знакомство со 

способами 

утилизации 

коробок 

Самостоятельная 

работа 

 https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-

utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/ 

Смотреть презентацию, написать отзыв. 

22.04.2020 

 15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать отзыв) 

 

Отзыв 

 

 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://videouroki.net/video/42-funkcionalnye-stili-rechi-nauchnyj-stil.html
https://videouroki.net/video/42-funkcionalnye-stili-rechi-nauchnyj-stil.html
mailto:budarina_64@mail.ru
https://youtu.be/JXfp0cCUEa0
https://vk.com/kylller
mailto:barbaris66@list.ru
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3%20%20прислать%20фото%20тестирования
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
mailto:shitovag@list.ru


 16.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Технология 

 

Технология 

пошива 

подушки 

Самостоятельная 

работа 

 http://www.myshared.ru/slide/61158 

Смотреть презентацию, описать 

технологические этапы изготовления 

декоративной подушки.  

 

Вместо данного здания, дети могут рисовать 

или делать открытку к 9 мая для выставки 

на сайте школы и присылают фото на эл. 

адрес учителя. 

22.04.2020 до 

15.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать описание 

изготовления 

подушки) 

 Отзыв, 

отметка 

2 урок,  

физкультура 

Волейбол. 

Учебная игра 

Самостоятельная 

работа  

https://m.russia.tv/brand/38389/ просмотр, 

написать в тетради отзыв о фильме. Фото 

прислать учителю 

20.04.2020 до 

14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@ma

il.ru 

Фронтал

ьная 

отзыв 

3 урок 

География  

География 

«Почвы» 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

YouTube 

Учебник 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-

klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-

dr.html 

Посмотреть видео «Почвы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/25195

0/    

Изучить §49, ответить письменно на 

вопросы 1-5 в конце параграфа на стр. 160 

до 16.04.2020 

в 15.00  

 

 

Документ Word или 

фото 

ответы на вопросы - 

на почту 

преподавателю 

markova_58@mail.ru 

 

Фронтал

ьная  

На 

основан

ии 

ответов  

 

 4 урок 

Английский 

язык 

 

Мацайло Ю.И. 

 

"Текст "Артур 

Конан Дойл" " 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 24 с. 51 (читать, устно переводить, 

выписать фразы, которые можно 

использовать, когда разговариваешь о чьей-

16.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m 

Социальная сеть 

Фронтал

ьная 

Отметка 

http://www.myshared.ru/slide/61158
mailto:shitovag@list.ru
https://m.russia.tv/brand/38389/
https://vk.com/kylller
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/main/251950/
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com


то биографии) 

Написать небольшой рассказ о любимом 

писателе (7-10 предложений) 

 

"ВК" 

http://vk.com/id92097

072 

(задание прислать 

текстовым файлом в 

документе Word) 

 Таликова А.С. Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с42 №1 

прочитай предложения и запиши в 

тетрадь номера и true\false. 

2) Учебник Forward 6 (часть 2) c 42 

№5 перепиши предложения в 

тетрадь, переведи их и отметь 

true\false. 

19.04.2020 до 

21.001)  

Отправить фото 

заданий в тетради  

на почту 

talikova93@mail.ru  

или вк 

Фронтал

ьная 

Отметка 

5 урок 

Математика  

6А 

Математика 

Решение задач 

с помощью 

уравнений 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация 

(синхронный/асин

хронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§42 №№1207, 1209, 1211 (решить задания) 

 

до 18.04.2020  

в 18.00  

прислать скриншот 

результатов  на 

почту эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

для обсуждения 

https://vk.com/club59

241618 

 

Фронтал

ьная 

6 урок  

Русский язык 

6а 

Определение 

научного 

понятия. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Стр.72-75, выучить теорию, упр.178, 179 

письменно  

 

Д/З упр. 181 

отправить учителю на электронную почту 

(фото) 

17.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

 

 17.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

1 урок 

Русский язык, 

6-а 

Определение 

научного 

понятия. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Упр.186 ч.1 выучить. 

 

20.04.20, до 

15.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

отметка 

http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


Письменно упр.186 ч.2, 187  

отправить учителю на электронную почту 

(фото) 

2урок 

Математика 

6А 

Математика 
Контрольная 
работа №10 по 
теме «Решение 
уравнений и 
задач с 
помощью 
уравнений» 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Контрольная работа из дидактических 

материалов к учебнику «Математика 

6класс» Мерзляк 

до 19.04.2020  

в 18.00 

 

прислать скриншот 

результатов  на 

почту эл.почта  

barbaris66@list.ru 

 

Фронтал

ьная 

3 урок 

история 6а 

Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине 13-14 

веков 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 26, ответить на 

вопросы по параграфу ( под оранжевым 

цветом) 

20.04.20 до 19 

00 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

отметка 

4 урок 

Литератуора,  

6-а 

Гомер. Поэма 

«Илиада» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.194-

201, устно отв. на вопросы 1-3 

«Размышляем о прочитанном»,  

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2y

XJU 

https://www.youtube.com/watch?v=93843vBz5

4Q 

 

Творческое задание на стр.201 письменно. 

отправить учителю на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

20.04.20 до 

20.04.20 до 

15.00 

эл.почта 

budarina_64@mail.ru 

 

 

5 урок 

Биология, 6-а 

Семейство 

крестоцветных, 

Семейство 

розоцветных 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 На платформе  

https://interneturok.ru/subject/biology . Уроки 

школьной программы. Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры. Зайти на платформу, 

Открыть раздел «Классы цветковых 

До 20.04,16.00  эл.почта 

tnn516@yandex.ru 

 

отметка 

mailto:barbaris66@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU
https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU
https://www.youtube.com/watch?v=93843vBz54Q
https://www.youtube.com/watch?v=93843vBz54Q
mailto:budarina_64@mail.ru
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru


растений» Посмотреть видеоуроки « 

Семейство крестоцветных, Семейство 

розоцветны» Зарегистрироваться и 

выполнить тренажер по этим темам. 

скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

 

6 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

"Биография 

Билла Гейтса" 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Учебник Forward 6 (часть 2)  

Упр. 27 с. 52 (читать текст про Билла 

Гейтса)  

Упр. 28 с. 52 (ответить на вопросы) 

Переписать фразы в желтой рамке со 

страницы 53 (с переводом) и выучить. 

 

17.04.2020 до 

21.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id92097

072 

(задание прислать 

текстовым файлом в 

документе Word) 

Фронтал

ьная 

Отметка 

Таликова А.С. Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с 43 

№7 послушай реп-песню 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audi

o/uchebnik6-2/))  и прочитай её вслух 

2) Учебник Forward 6 (часть 2) c 42 

№4 послушай слова 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audi

o/uchebnik6-2/) , выпиши их в тетрадь, 

поставь ударение и напиши их перевод. 

 

ПО ЖЕЛАНИЮ НА ДОП.ОЦЕНКУ  
послушай реп-песню 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audi

o/uchebnik6-2/)) прочитай её вслух и запиши 

голосовое, как её читаешь. 

20.04.2020 

до 21.00 

1) Отправить 

фото заданий в 

тетради  на почту 

talikova93@mail.ru  

или вк 

2) Задание по 

желанию – 

голосовое 

сообщение – 

в вк. 

Фронтал

ьная 

Отметка 

7 урок       

8 урок 

Гусева Д.С. 

Внеурочная 

деятельность. 

Информатика 6 

кл 

 Алгоритмы с 

ветвлениями. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.yaklass.ru/p   Зайти на сайт -> 

Информатика  -> 6 класс -> Типы 

алгоритмов 

до 9.00  

24.04.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna_516

@mail.ru 

Отзыв 

 

mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/)
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/)
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/)
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/)
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p%20%20%20Зайти%20на%20сайт%20-%3e%20Информатика%20%20-%3e%206%20класс%20-%3e%20Типы%20алгоритмов
https://www.yaklass.ru/p%20%20%20Зайти%20на%20сайт%20-%3e%20Информатика%20%20-%3e%206%20класс%20-%3e%20Типы%20алгоритмов
https://www.yaklass.ru/p%20%20%20Зайти%20на%20сайт%20-%3e%20Информатика%20%20-%3e%206%20класс%20-%3e%20Типы%20алгоритмов

