
РАСПИСАНИЕ 6а  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Дата  Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

(крайни

й срок 

выполне

ния 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, электронная 

почта, социальная 

сеть) 

Текущий контроль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

1
2

.0
5
 

Русский 

язык 

Правописание не 

с наречиями на -о 

(-е).      

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку  в 

э/дневнике и э/почте класса; 

работа с учебником § 25 с. 148 

упр. 197 

12.05 Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

Обсуждение, отметка 

(выборочно) 

Математик

а 

Работа с 

декартовой 

системой 

координат на 

плоскости 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

По учебнику  читать п.5.9 № 

1070 

 

 

13.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

"Passive voice", 

развитие умений 

в чтении 

Учебник Starlight 6: 

c.98 (слова), с.99 упр. 

2b,6,7 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

14.05 -Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Развитие 

лексических 

навыков, навыков 

чтения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник: у.1,с.88(выписывать 

слова),у.2b(выписывать слова, 

читать текст). Д.з.:учебник 

у.3a,с.89(6 предложений 

письменно), рабочая тетрадь 

у.1,2,с.48, фото словаря. 

14.05 

в10.00 

Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

проверка. 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

13.05 Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

История Русское 

государство во 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

14.05 

До 8.00 

Электронный 

дневник, эл.почта 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru


второй половине 

XV – начале XVI 

в. Укрепление 

власти 

московского 

государя 

anufriev168gimn@ma

il.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Обществоз

нание 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

Обобщение 

материала, 

самостоятельна я 

работа (закрепление) 

Учебник, вопросы для 

итогового повторения к главе 

№3, ответить письменно на 

вопросы №2, 6,9,10 

 
 

18.05 до 

18.00 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/shkola

nadivane 

Комментарий к 

выполнению задания, 

отметка 

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

сообщения 

сообщества 

 

С
Р

Е
Д

А
 1

3
.0

5
 

Русский 

язык 

Правописание не 

и ни в 

отрицательных 

наречиях 

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку, § 26 с. 

150 упр. 200, 203 

13.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

Обсуждение, отметка 

(выборочно) 

Математик

а 

Кон-трольная 

работа №8 по 

теме 

«Обыкновенные 

и деся-тичные 

дроби» 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Файл в электронном журнале 14.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

История Русская культура 

в XIV – начале 

XVI в. 

Летописание. 

Литература 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

15.05 

До 8.00 

Электронный 

дневник, эл.почта 

anufriev168gimn@ma

il.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

  
  

  
  

  
  
 

1
4
.0

5
 

Русский 

язык 

Буквы н и нн в 

наречиях на -о (-

е), образованных 

от 

прилагательных    

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку; § 27 с. 

151 упр. 206, выучить слова 

с.159, с.171 

14.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

Обсуждение, отметка 

(выборочно) 

Литератур

а 

П. Мериме. 

«Маттео 

Онлайн,  с/работа Сам. работа с 

литературоведческой статьей 

14.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

Обсуждение 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru


Фальконе». 

Особенности 

жанра новеллы. 

с. 297-299, с. 299-300 

(особенности жанра новеллы в 

тетрадь) 

Д/З– прочитать новеллу 

«Маттео Фальконе»» П. 

Мериме. 

u 

Через группу в 

Whatsapp  

Математик

а 

Целые числа 

Действия с 

обыкновенными 

дробями любого 

знака 

Действия с 

десятичными 

дробями любого 

знака 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

 

Файл в электронном журнале 

 

15.05. Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

 

Совершенствован

ие  

грамматических 

навыков по теме 

"Passive voice", 

развитие умений 

в чтении 

Учебник Starlight 6: 

c.100 (слова+ у.2),  

c.101 у. 3,5,6 

 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

 Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Введение 

лексики по теме 

“Занятия в 

экологическом 

парке”. Развитие 

навыков 

говорения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник:у.1,с.90(выписать 

слова),у.4,с.90(изучить 

образцы фраз по темам 

“Предложения”,”Выражение 

предпочтения”. Д.з.:у.1,2,с.49 

(раб. тетрадь),  фото словаря. 

15.05 

в10.00 

Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков 

Самостоятельная 

работа, анализ 

ошибок, 

корректировка 

 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

15.05 Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1

5
.0

5
 Русский 

язык 

Буквы о, е (ё) в 

конце наречий 

после шипящих 

Буквы о, а в 

Онлайн, проверочная 

работа  
Инструкция к уроку,  

§ 28-29 с. 153 упр. 210, 213 

выучить слова с.159, с.171 

16.05 Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

П/р 

отметка 

mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru


конце наречий       Whatsapp  

Литератур

а 

П. Мериме. 

«Маттео 

Фальконе». 

Анализ 

композиции. 

Онлайн,  с/работа Составление плана-

композиции 

 

 

18.05.20

20г 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

Отметка за план-

композицию 

(выборочно) 

Математик

а 

Пропорции. 

Проценты 

 Уравнения 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Файл в электронном журнале 16.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Повторение. Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник : у.1,с.88,у.1,с.90           

( учить лексику на диктант), 

у.4,с.90 (учить фразы устно) 

 Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

Развитие умений 

в аудировании, 

формирование 

лексических 

навыков 

Учебник Starlight 6: 

c.102 (слова+у.2) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HNCGGXo

h2nA&t=14s  

(аудирование) 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

17.05 Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие навыков     

чтения   на 

понимание  

Самостоятельная 

работа, анализ ошибок 

 

Работа с текстом, ответы на 

вопросы. 
18.05. Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
8
.0

5
 

Русский 

язык 

Мягкий знак в 

конце наречий 

после шипящих 

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку; § 30 с. 

158 упр. 221, с/диктант с. 159, 

171 

18.05 

 

Электронная почта,  

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

 

С/диктант отметка 

Литератур

а 

П. Мериме. 

«Маттео 

Фальконе». 

Неоднозначность 

образа Маттео. 

Онлайн,  с/работа Анализ поступков героя 

с. 314; в. 7, 8, 27, 28, 31, 36. 37 

(отзыв о герое). 

21.05 Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

Отметка за отзыв 

(выборочно) 

mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGGXoh2nA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGGXoh2nA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGGXoh2nA&t=14s
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru


Математик

а 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Файл в электронном журнале 19.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

 

Развитие умений 

в чтении, 

формирование 

лексических 

навыков 

Учебник Starlight 6: 

c.104 (слова),с.105 

у.5,6 

 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

20.05 Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Формирование 

навыков чтения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник: 

у.2,3,с.92(выписывать слова, 

читать текст).Д.з.: с.51(раб. 

тетрадь), фото соваря. 

19.05 в 

10.00 

Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие         навыков     

говорения,        

письма 

Самостоятельная 

работа 

Работа с текстом, ответы на 

вопросы. 

19.05. Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

1
9

.0
5
 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Онлайн, проверочная 

работа 
Контрольная работа 19.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

К/р 

отметка 

Математик

а 

Столбчатые 

диаграммы 

Графики 

Простейшие 

задачи на анализ 

диаграммы и 

графика 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

По учебнику п 5.10 устно 

№1072,1074  

 

 

20.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

Учебник Starlight 6: 

c.106 упр. 4, с.107 

(слова+у.5,7b,8b,9) 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

21.05 -Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

отметка, 

комментарии к 

работе 

mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru


 "Косвенная 

речь", развитие 

умений в чтении 

m 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

ЛГ тест по 

модулю. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Рабочая тетрадь: с.52 21.05 в 

10.00 

Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие навыков 

говорения 

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с новой лексикой, 

употребление её в речи. 

20.05 Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

История Русская культура 

в XIV – начале 

XVI в. Зодчество 

и 

изобразительное 

искусство 

Изучение нового 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

20.05 

До 18.00 

Электронный 

дневник, эл.почта 

anufriev168gimn@ma

il.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

Самоконтроль, 

выборочная проверка, 

требуется скан/фото 

работы/тетради 

Обществоз

нание 

Повторительно-

обобщающий 

урок «Человек и 

общество» 

Обобщение 

материала, 

самостоятельна я 

работа (закрепление) 

Фото заданий типа ВПР будут 

размещены в группе 

ВКонтакте  

21.05  до 

15.00 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/shkola

nadivane 

Комментарий к 

выполнению задания, 

отметка 

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

сообщения 

сообщества 

С
Р

Е
Д

А
 2

0
.0

5
 

Русский 

язык 

Употребление 

наречий в речи 

 

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку; § 31 с. 

169 упр. 237 (устно), упр. 240 

(п.); 

 с. 168 «Говорим правильно» 

выучить 

20.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

Обсуждение, отметка 

(выборочно) 

Математик

а 

Задачи на 

проценты 

Решение задач c 

помощью 

уравнений 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

По учебнику №1236,1237,1241  

 

21.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

История Повторительно-

обобщающий 

Закрепление 

материала 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике 

21.05 

До 11.00 

Электронный 

дневник, эл.почта 

Отметка, требуется 

скан/фото 

mailto:irvlads2@yandex.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru


урок: 

«Формирование 

единого русского 

государства в XV 

в.» 

anufriev168gimn@ma

il.ru 

(отправлять 

выполненные 

работы) 

работы/тетради 
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г

  
  

  
  
  

  
  

 2
1
.0

5
 

Русский 

язык 

Повторение. 

 

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку; § 31с. 

170 упр. 238,  с. 171 

«Проверяем себя» з.1-4. 

 

22.05 

 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp 

Самопроверка по 

образцу 

Литератур

а 

Вн. чт.  

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Вн. чт.  

А. С. Пушкин 

«Повести 

покойного Ивана 

Петровича 

Белкина» 

«Метель» 

С/работа Чтение произведений 21.05-

22.05 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

 

Математик

а 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

По учебнику №1176,1179 

 

22.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

 

Развитие умений 

в аудировании и 

в устной речи 

Учебник Starlight 6: 

c.108 у.2, с.110 

(слова+у.3) 

 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

22.05 Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Формирование 

навыков чтения. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник : у.2,3,с.96 

(выписывать слова, читать 

текст). Д.з.:учебник у.3,4.с.96, 

фото словаря. 

22.05 в 

10.00 

Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Совершенствован

ие ЛГ навыков 

Самостоятельная 

работа, анализ 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

22.05. Якласс 

Электронная почта  

 отметка 

mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:anufriev168gimn@mail.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru


Берлин 

С.А. 

ошибок, 

корректировка 

 

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

 2
2
.0

5
 

Русский 

язык 

Повторение. 

 

Онлайн, с/работа  Инструкция к уроку; § 31с. 

170 упр. 238,  с. 171 

«Проверяем себя» з.1-4. 

 

22.05 Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

Обсуждение, отметка 

(выборочно) 

Литератур

а 

Вн. чт.  

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Вн. чт.  

А. С. Пушкин 

«Повести 

покойного Ивана 

Петровича 

Белкина» 

«Метель» 

С/работа Чтение произведений 21.05-

22.05 

Электронная почта 

galarudnik@yandex.r

u 

Через группу в 

Whatsapp  

 

Математик

а 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

Онлайн занятие, 

выполнение 

тренировочных 

заданий  по рассылке 

на электронную почту 

Самостоятельная 

работа с учебником 

Файл в электронном журнале 

 

Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к 

работе . 

Иностранн

ый язык 

Блинова 

И.В. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Самостоятельная 

работа, онлайн 

консультации. 

Учебник: у.1-4,с.93.  Электронная почта 
irvlads2@yandex.ru 
Группа в WhatsApp 

класса 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

Обобщение по 

модулю 6 

Учебник Starlight 6: 

c.111 у.2,3, с.112 у.1, 

c.120 у.1-4 

Доп. задание на платформе 

Google classroom 

22.05 Через группу в 

Whatsapp 

Электронная почта 

proffyme@hotmail.co

m 

отметка, 

комментарии к 

работе 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствован

ие ЛГ навыков 

Самостоятельная 

работа, анализ 

ошибок, 

корректировка 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

22.05 Якласс 

Электронная почта  

b-e-b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:galarudnik@yandex.ru
mailto:irvlads2@yandex.ru


 
 

 


