
РАСПИСАНИЕ 6б  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Дата  Предмет Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы Час дедлайна 

(крайний срок 

выполнения 

работы) 

Средства 

коммуникац

ии 

(электронны

й дневник, 

электронная 

почта, 

социальная 

сеть) 

Текущий контроль 
В

Т
О

Р
Н

И
К

  
  

  
  

  
  

  
1
2
.0

5
 

Русский 

язык 

Правописание не и ни в 

отрицательных наречиях  

Online, с/р §26, упр. 199-201; 

повторить правописание 

не-ни в отрицательных и 

неопределенных 

местоимениях 

 

13.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу 

Литератур

а 

Почему Сильвио оставил 

графа в живых? 

Online, с/р Анализ повести 

«Выстрел» с опорой на 

вопросы с.294-296 

13.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу 

Математик

а 

Работа с декартовой 

системой координат на 

плоскости 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

По учебнику  читать п.5.9 

№ 1070 

 

 

13.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Самостоятель

ная работа, 
онлайн-

проверка. 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

13.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

 отметка 

mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


What’sApp 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Отработка употребления 

прошедшего свершенного 

времени/простого 

прошедшего времени 

Самостоятель

ная работа, 

онлайн-

консультация 

Видео-урок на сайте 

Интернетурок.ру 

( Unit 6)Файл в Вотсап ( 

Голицынский упр.233 16-

20) 

13.05 Э-почта 

zarema.ch.b

orisova.@g

mail.com, 

Вотсап 

Комментирование, 

отметка 

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 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

С
Р

Е
Д

А
 1

3
.0

5
 

Русский 

язык 

Буквы н и нн в наречиях 

на -о (-е), образованных от 

прилагательных    

Online, с/р §27, упр. 206-207; повторить 

правописание н-нн в 

прилагательных 

13.05 Zoom 

ЯКласс 

Whatʼs App 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу; оценка за пр.р. 

Русский 

язык 

Буквы о, е (ё) в конце 

наречий после шипящих. 

Мягкий знак в конце 

наречий после шипящих.  

Online, с/р §28, упр. 209-210 14.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу; оценка за пр.р. 

Литератур

а 

Контрольная работа №4 

(сочинение) по повести А. 

С. Пушкина «Выстрел» 

с/р Сочинение 18.05 Whatʼs App 

 

Оценка за сочинение 

Математик

а 

Кон-трольная работа №8 

по теме «Обыкновенные и 

деся-тичные дроби» 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Файл в электронном 

журнале 

14.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Обществоз Человек в системе Обобщение Учебник, вопросы для 19.05 до 18.00 Группа Комментарий к 

mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


нание общественных отношений  материала, 

самостоятель

на я работа 

(закрепление) 

итогового повторения к 

главе №3, ответить 

письменно на вопросы 

№2, 6,9,10 

 

Вконтакте 

https://vk.co

m/shkolanad

ivane 

выполнению задания, 

отметка 

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

сообщения сообщества 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

4
.0

5
 

Русский 

язык 

Буквы о, а в конце 

наречий. Проверяем себя.  

Р.Р. Устное сочинение 

«Будь человеком!»       

Online, с/р §29,  

Упр. 212-214 

«Проверяем себя» с.159 

15.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу 

Математик

а 

Целые числа 

Действия с 

обыкновенными дробями 

любого знака 

Действия с десятичными 

дробями любого знака 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

 

Файл в электронном 

журнале 

 

15.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Самостоятельн

ая работа, 

анализ 

ошибок, 

корректировк

а 

 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

15.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Сравнение прошедшего и 

настоящего свершенного 

времен 

Самостоятель

ная работа, 

онлайн-

консультация 

Файл в Вотсап  

(упр.239 ( 2,3,6,7,9,10) 

14.05 Э-почта 

zarema.ch.b

orisova.@g

mail.com, 

Вотсап 

Комментирование, 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

Совершенствование  

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 

16.05 Через 

группу в 

Whatsapp 

Электронна

я почта 

proffyme@h

отметка, комментарии 

к работе 

https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com


 otmail.com 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1
5
.0

5
 

Русский 

язык 

Употребление наречий в 

речи. Предупреждение 

ошибок, связанных с 

употреблением наречий 

Р.р. Сжатое изложение 

с/р §31, «Проверяем себя» 

с.159 

18.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу; оценка за пр.р. 

Математик

а 

Пропорции. Проценты 

 Уравнения 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Файл в электронном 

журнале 

16.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствование 

навыков     чтения   на 

понимание  

Самостоятельн

ая работа, 

анализ 

ошибок 

 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы. 

18.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Все времена прошедшего 

времени 

Zoom ( 

онлайн- урок) 

Файлы к уроку 15.05 Zoom Комментирование 

Иностранн

ый язык 

Аракава 

М.В. 

Развитие умений в 

аудировании, 

формирование 

лексических навыков 

Учебник 

Starlight 6: 

c.102 

(слова+у.2) 

 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=HNCG

GXoh2nA&t=

14s  

Доп. задание на 

платформе Google 

classroom 

17.05 Через 

группу в 

Whatsapp 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.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
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGGXoh2nA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=HNCGGXoh2nA&t=14s


(аудирование) 

История Соперники Москвы. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. 05 

Электронна

я почта 

nervus65@

mail.ru 

Группа 

класса 

Вконтакте 

https://vk.co

m/club19383

1694 

 

Отзыв, отметка, 

комментарии к работе  
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
 1

8
.0

5
 

Русский 

язык 

Итоговая контрольная 

работа  

Online, к/р Контрольная работа 19.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Оценка за изложение 

Литератур

а 

П. Мериме. «Маттео 

Фальконе». Особенности 

жанра новеллы. 

Неоднозначность образа 

Маттео. 

Online, с/р Чтение новеллы П. 

Мериме. «Маттео 

Фальконе». Анализ 

новеллы с опорой на 

вопросы с.314-316 

19.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе 

Математик

а 

Итоговая контрольная 

работа 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Файл в электронном 

журнале 

19.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе. 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

Совершенствование         

навыков     говорения,        

письма 

Самостоятель

ная работа 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы. 

19.05 Якласс 

Электронна

я почта  

 отметка 

https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


С.А. b-e-

b@mail.ru 

What’sApp 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Понятие пассивного залога 

у глагола 

Самостоятель

ная работа, 

онлайн-

консультация 

Сайт Интернетурок.ру 

Unit 2 ( Passive Voice. 

Present, Past Simple 

Passive) 

19.05 Э-почта 

zarema.ch.b

orisova.@g

mail.com, 

Вотсап 

Комментирование 

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 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

История Русское государство во 

второй половине XV – 

начале XVI в. 

Укрепление власти 

московского государя. 

ответы в ВК Задание в ВК 22. 05 Электронна

я почта 

nervus65@

mail.ru 

Группа 

класса 

Вконтакте 

https://vk.co

m/club19383

1694 

 

 

Отзыв, отметка, 

комментарии к работе  

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

  
  

  
  

  
  
1
9

.0
5
 

Русский 

язык 

Анализ результатов 

выполнения итоговой 

контрольной работы. 

Повторение. Речь. Текст. 

Стили речи. Лексика. 

Фразеология 

Online, с/р Упр. 241-245 - выборочно 20.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Оценка за контрольную 

работу 

Литератур

а 

Вн. чт.  

А. С. Пушкин «Повести 

покойного Ивана 

Петровича Белкина» 

«Метель» 

Online, с/р Чтение повести «Метель» 20.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе 

Математик Столбчатые диаграммы Онлайн По учебнику п 5.10 устно 20.05 Электронна На платформе ЯКласс 

mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


а Графики 

Простейшие задачи на 

анализ диаграммы и 

графика 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

№1072,1074  

 

 

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствование 

навыков говорения 

Самостоятель

ная работа 

Знакомство с новой 

лексикой, употребление её 

в речи. 

20.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Пассивный залог 

настоящего простого 

времени 

Самостоятель

ная работа, 

онлайн-

консультация 

GR 10-11(употребление)- 

настоящего и прошедшего 

времен, 

Файл с теорией 

20.05 Э-почта 

zarema.ch.b

orisova.@g

mail.com, 

Вотсап 

Комментирование 

 

Иностранн

ый язык 

 Аракава 

М.В. 

Формирование 

грамматических навыков 

по теме "Косвенная речь", 

развитие умений в чтении 

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 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

С
Р

Е
Д

А
 2

0
.0

5
 

Русский 

язык 

Р.р. Сочинение-

рассуждение 

с/р Сочинение. Тема: с.137 

зад.6 

«Кого можно назвать 

истинным любителем 

цветов?» 

20.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Оценка за сочинение 

Русский 

язык 

Повторение. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

с/р Упр. 246 - 255- выборочно 21.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Обсуждение в группе; 

самопроверка по 

образцу; 

mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova.@gmail.com
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


Литератур

а 

Комплексное повторение и 

обобщение. 

с/р Повторение материала, 

изученного в течение года 

с опорой на вопросы к 

каждому разделу. 

 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Самопроверка 

Математик

а 

Задачи на проценты 

Решение задач c помощью 

уравнений 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

По учебнику 

№1236,1237,1241  

 

21.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Обществоз

нание 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек и общество» 

Обобщение 

материала, 

самостоятель

на я работа 

(закрепление) 

Фото заданий типа ВПР 

будут размещены в группе 

ВКонтакте 

21.05 до 15.00 Группа 

Вконтакте 

https://vk.co

m/shkolanad

ivane 

Комментарий к 

выполнению задания, 

отметка 

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

сообщения сообщества 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

1
.0

5
 

Русский 

язык 

Повторение. Морфология. 

Орфография. 

 

с/р Упр. 256-258 22.05 Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

upp 

Самопроверка 

Математик

а 

Решение задач с помощью 

уравнений 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

По учебнику №1176,1179 

 

22.05 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Совершенствование ЛГ 

навыков 

Самостоятель

ная работа, 

анализ 

ошибок, 

корректировк

а 

 

Упражнения на лексику и 

грамматику. 

22.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

What’sApp 

 отметка 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Тренировка образования 

пассивного залога 

Zoom ( 

онлайн- урок) 

Файлы к уроку 21.05 Zoom Комментирование 

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 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

2
2

.0
5
 

Русский 

язык 

Комплексное повторение с/р Упр. 259-264 - выборочно  Whatʼs App 

Электронна

я почта 

zhalnina_nat

alya@mail.r

u 

Самопроверка 

Математик

а 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Онлайн 

занятие, 

выполнение 

тренировочны

х заданий  по 

рассылке на 

электронную 

почту 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Файл в электронном 

журнале 

 Электронна

я почта 

lenotka66@

mail.ru 

На платформе ЯКласс 

тренировочные 

задания, отметка, 

комментарии к работе . 

Иностранн

ый язык 

Берлин 

С.А. 

Обобщение Повторение Анализ 

ошибок 

Повторение. 22.05 Якласс 

Электронна

я почта  

b-e-

b@mail.ru 

 отметка 

mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru
mailto:zhalnina_natalya@mail.ru


What’sApp 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

З.Ч. 

Обобщение Повторение Онлайн-

консультация 

Файлы  с последнего 

уроку 

22.05 Вотсап Комментирование 

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 

Электронна

я почта 

proffyme@h

otmail.com 

отметка, комментарии 

к работе 

История Русская культура в XIV – 

начале XVI в. Наш регион 

в IX – XV в. 

ответы в ВК Задание в ВК 22.05 Электронна

я почта 

nervus65@

mail.ru 

Группа 

класса 

Вконтакте 

https://vk.co

m/club19383

1694 

 

Отзыв, отметка, 

комментарии к работе  

 

 

 

 

https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694
https://vk.com/club193831694

