
План дистанционного обучения для  6 класса на период с 12 мая  по 15 мая 2020г. 

Наименование 

предмета 

Кол-

во 

часов 

Дата урока Наименование темы Виды контроля Контроль 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место размещения 

рекомендованного 

д/з 

Литература 1 13.05 Гомер «Одиссея» Сделать иллюстрации 

к «Одиссеи»  

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp 

15.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Литература 1 15.05 Мигель де Сервантес 

Сааведра. Роман «Дон 

Кихот» 

Прочитать отрывки 

романа в учебнике. 

Ответить на вопросы. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Русский язык 1 12.05 Р/р Рассказ по 

сюжетным рисункам. 

Упр.561. Написать 

рассказ по картинкам. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

13.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Русский язык 1 13.05 Употребление 

наклонений. 

П. 94 Упр. 364 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 



89248463319 

Русский язык 1 13.05 Употребление 

наклонений. 

П. 94 Упр. 367  14.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Русский язык 1 14.05 Употребление 

наклонений. 

П. 94 Упр. 368 Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Русский язык 1 15.05 Безличные глаголы. П. 95. стр. 131 

выучить правила. 

Упр. 570,571 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Родная 

литература 

1      13.05 Р/р Сочинение на 

тему: «Моя подруга», 

«Мой друг». 

Написать сочинение Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp 

19.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель русского 

языка, литературы 

89248463319 

Математика 2 12.05 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

П. 49 (1 – часть),               

№ 752, 754 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

13.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 



работы 

в«WhatsApp» 

учитель математики 

89143859069 

Математика  13.05 Разбиение множеств. П. 49 (2 – часть),             

№ 761, 763 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

12.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель математики 

89143859069 

Математика 1 14.05 Задача о 

туристических 

маршрутах. 

П. 50 (1 – часть),                

№ 765, 766 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель математики 

89143859069 

Математика  15.05 Задача о 

рукопожатиях. 

П. 49 (2 – часть),                  

№ 770, 771 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

18.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель математики 

89143859069 

Биология 1 13.05 Индивидуальное 

развитие растений. 

П. 50, ответить на 

вопросы стр. 127 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

08.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

учитель биологии 

89140630956 

Английский 

язык 

1 12.05 Описание 

иллюстрации по теме 

«Внешний вид 

человека». Контроль 

навыков аудирования 

по теме «Одежда» 

Стр. 91 № 1 перевод. Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

13.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

английского языка 

89619565627 



Английский 

язык 

1 13.05 Изучающее чтение по 

теме «Внешний вид 

человека». 

Стр. 95 № 6, выучить 

стихотворение. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

английского языка 

89619565627 

Английский 

язык 

1 15.05 Модальный глагол 

«должен» и его 

эквивалент. 

Стр. 98 № 3. Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

английского языка 

89619565627 

История 1 12.05 Распад Золотой Орды 

и его последствия. 

П. 25, стр. 82, задание 

3 письменно. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

14.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель истории и 

обществознания 

89145831285 

История 1 14.05 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XVв 

П. 26, стр. 94, задание 

5 письменно. 

 21.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель истории и 

обществознания 

89145831285 

Обществознание 1 14.05 Итоговое повторение 

по курсу 

«Обществознание». 

Составить тест по 

пройденному 

материалу. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

21.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель истории и 



в«WhatsApp» обществознания 

89145831285 

География 1 14.05 Степи. П.58стр. 149, № 1, 2 

Письменный ответ на 

вопросы. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель географии 

ИЗО 1     12.05 «Как мир хорош в 

своей красе 

нежданной…» 

Нарисовать рисунок 

по теме. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

19.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

технологии 

89098934021 

Музыка 1 13.05 Мир музыкального 

театра. Балет. 

Мюзикл. Рок-опера. 

Запись в тетрадь. 

1. Мюзикл – это 

2. Балет – это 

3. Рок-опера - это 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

20.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

технологии 

89098934021 

Физическая 

культура 

1 12.05 Метание мяча на 

дальность – учет. 

Зарядка на 

укрепление мышй рук 

– 5 минут 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

работы 

в«WhatsApp» 

15.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 

Учитель 

английского языка 

89619565627 

 1 15.05 Прыжок в длину с 

места. 

Отработать прыжок в 

длину с места. 

Личное 

сообщение с 

фотографией 

выполненной 

19.05 Родительская 

группа «WhatsApp», 

дневники  

обучающихся 



работы 

в«WhatsApp» 

Учитель 

английского языка 

89619565627 

 


