
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения  

с 20 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года 
 

 для обучающихся 6 класса МКОУ Красноборская СОШ»  
 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  
(название и номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок 

по данной 

теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

*Обра

тная 

связь 
(Указать 

способ 

обратной 

дистанц

ионной 

связи) 

Русский язык 

1.  20.04 Изъявительное 

наклонение 

глагола 

Стр.114 выучить Видеоурок Упр.540 Эл. 

почта 

Чунов
ой 

О.Э. 
2.  20.04 Условное 

наклонение 

глагола 

Стр.117-118 
изучить 

Видеоурок Упр.543 

3.  21.04 Условное 
наклонение 

глагола 

Стр.117-118 
изучить 

 Упр.547 

4.  23.04 Повелительное 

наклонение 
глагола 

Стр.121 изучить Видеоурок Упр.548 

5.  24.04 Повелительное 

наклонение 

глагола 

Стр.123 изучить 

Орфограмма №47 

стр.124 выучить 

 Упр.551 

6.  24.04 Повторение Стр.125 изучить Видеоурок  

7.  27.04 Повторение Стр.123-125 

повторить 

Видеоурок Упр.560 

8.  27.04 Употребление 
наклонений 

Стр.128 изучить  Упр.568 

9.  28.04 Безличные 

глаголы 

Стр.131 изучить Видеоурок Упр.569 

10.  30.04 Безличные 
глаголы 

Стр.132 изучить   

11.  30.04 Морфологический 

разбор глагола 

Стр.133 изучить Видеоурок Упр.576 

Литература 

1.  21.04 А.П.Чехов  

Юмористические 

рассказы. 

Прочитать 2-3 

рассказа 

 Составить 

викторину по 

юмористическим
рассказам 

А.П.Чехова 

(6-7 вопросов) 

Эл.по

чта 

2.  23.04 Родная природа в 
стихах русских 

поэтов 19 века. 

Стр.282-284 
прочитать 

Видеоурок Стр.288 вопрос 
№3 

3.  28.04 Родная природа в 

стихах русских 

поэтов 19 века. 

Стр.285-286 

прочитать 

Видеоурок Стр.288 вопрос 

№4 

Английский язык 

1. 20.04 Развитие Знать модальные Посмотреть Рабочая тетрадь Дневн

https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk
https://www.youtube.com/watch?v=xV2dOOn4mrs
https://www.youtube.com/watch?v=zE7fAyj4dsQ
https://www.youtube.com/watch?v=YHvo-rqRh34
https://www.youtube.com/watch?v=VVbeE8RlKrY
https://www.youtube.com/watch?v=Wsnvl96_UdI
https://www.youtube.com/watch?v=CRMPErQTA0E
https://www.youtube.com/watch?v=BsbPm09XLkI
https://www.youtube.com/watch?v=rpKYx3SrfXs


грамматических 

навыков по теме 
“Правила и 

инструкции” 

глаголы can,must 

Учебник стр. 77 

видео  

Видеоурок 

стр. 47 упр 3,4 

Упр.4 сделать 
письменно в 

тетради 

ик.ру 

2. 22.04 Развитие 

лексических 
навыков в по теме 

“Места в городе” 

Знать лексику по 

теме “Места в 

городе” 

Учебник стр.7 

Посмотреть 

видео 

Видеоурок 

Рабочая тетрадь 

стр.48 упр.1,2,4 

3. 23.04 Совершенствован

ие 

грамматических 

навыков по теме  

“Степени 

сравнения 

прилагательных” 

Знать, как 

образуются степени 

сравнения 

прилагательных 

Учебник стр.79 

Посмотреть 

видео 

Видеоурок 

Рабочая тетрадь 

стр 52 упр7-9 

4. 27.04 Формирование 
навыков чтения 

Знать модальные 
глаголы have 

to,need 

Посмотреть  
Видеоурок  

Рабочая тетрадь 
стр. 49 упр.2 

5 29.04 Развивать навыки 
чтения 

Уметь находить в 
тексте 

запрашиваемую 

информацию 

Посмотреть 

Видеоурок 

Рабочая тетрадь 

Стр.49 упр.1 

6. 30.04 Развивать навыки 
диалогической 

речи 

Уметь оставлять 
диалоги 

Посмотреть 

Видеоурок 

Рабочая тетрадь 

Стр.51 упр.1-4 

Математика 

1.  20.04 Повторение 

изученного в 5 и 6 

классах 

Материал глав 1-9, 

11 учебника 

 Решить 

(повторно) 

задания из уже 
разобранных 

вариантов ВПР. 

Проверить свои 

решения с 
разобранными 

решениями. 

irinabe

lchenk

o@ma
il.ru 

Дневн

ик.ру 

2.  21.04 Повторение 
изученного в 5 и 6 

классах 

Материал глав 1-9, 
11 учебника 

 Выполнить 
задания 

тренировочной 

ВПР (до 9:00 

будет рассылка 
на электронные 

почты) 

3.  22.04 Повторение Материал глав 1-9, 

11 учебника 

 Работа над 

ошибками 

4.  23.04 Формулы длины 

окружности и 

площади круга 

П.8.4 

Выучить формулы 

длины окружности, 
площади круга и 

объёма шара 

 №669, 671, 673, 

680 

Задачи оформить 
с записью 

«дано», «найти», 

решения 

(формула, 
расчёты) и 

ответа 

5.  24.04 Понятие  П.8.5 Видео 1 №686 (вместо х 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6743/main/230688/
https://www.youtube.com/watch?v=Up88BYsRRvw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6742/main/230657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6741/main/230998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6740/main/231118/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Puzq4swyJQM


уравнения. 

Решение 
уравнения, корень 

уравнения 

Знать определение 

корня уравнения 

(+после 

решения и 
проверки 

ЗАПИСЫВА

ЕМ ОТВЕТ) 

Видео 2 

подставить 

числа, проверить 
равны ли левая и 

правая части 

уравнений, 

сделать вывд), 
687 (г, д), 688 (а, 

б) 

6.  27.04 Нахождение 
корней уравнения 

 Видео №693, 694 

7.  28.04 Составление 

уравнений по 

условию задачи 

 Видео – 

дополнительн

ый материал 

№689, 691 (а), 

692 (а), 697 (а) 

8.  29.04 Повторение по 

теме «Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

Глава 8  Задания на 

страницах 183-

184 «Чему вы 

научились» 

9.  30.04 Повторение 

изученного в 5 и 6 

классах 

  Выполнить 

задания 

тренировочной 
ВПР (до 9:00 

будет рассылка 

на электронные 

почты) 

Всеобщая история 

1.  20.04 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Параграф 19. Стр. 

158 - 166 

Презентация 

в дневнике ру 

Выписать в 

тетрадь: 1) 

Персоналии 
(личности) – их 

определение 2) 

Термины - 
определение 

Отпра

вить 

выпол
ненно

е 

задани
е 

(либо 

докум
ент 

Word, 

либо 

фото 
тетрад

и) в 

https://
dnevni

k.ru 

2.  24.04 Столетняя война Параграф 20. Стр. 

167 - 178 

Видеоурок Выписать: 1) 

Причины войны 

2) Основные 
события (Дата-

Сражение) 

3) Итоги войны 
Работать строго 

в рамках 

учебника 

3.  27.04 Крестьянские 
восстания во 

Франции и 

Англии 

Параграф 21. 
Стр.178 -184 

Презентация 
в дневнике ру 

Составьте 
развёрнутый 

план параграфа. 

Памятка по 
составлению – в 

дневнике ру 

4.  30.04 Усиление 

королевской 
власти во 

Франции и 

Англии 

Параграф 22. 

Стр.184 - 190 

Видеоурок 

 

Выписать: 1) 

Термины - 
определение 

2) Даты - 

событие 
3) Персоналии 

(личности) – 

определение 
(кто) 

Обществознание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/949/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9460063006947988750&text=столетняя%20война%20инфоурок%206%20класс&text=война%206%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1586948036396893-663233617471650529300328-production-app-host-man-web-yp-161&redircnt=1586948116.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/


1. 22.04 Урок 24 «Урок 23 

"Российская 

федерация как 

многонациональн

ое государство" 

формировать 

знания учащихся о 
федеративном 

устройстве РФ; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к 
культурам народов, 

населяющих РФ. 

ссылка решать 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1,В2; 

 

Liliya

_nikov

a@mai

l.ru 

2. 29.04 Тема "Человек - 

общество-

государство 

Взаимосвязь и 

сотрудничество  

человек-общество-

государство 

ссылка решать 
тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания В1,В2; 

 

Дневн

ик. ру 

География 

1. 22.04 Царства живой 

природы 

  

Параграф 25 ссылка стр.170 ответить 

на вопросы 

письменно 

Дневн

ик.ру 

2. 29.04 Биосфера и 

охрана природы.  

Параграф 26 ссылка Стр. 176 

ответить на 
вопросы 

письменно 

Биология 

1.  21.04 

Семейство 

Сложноцветные  
стр.164-168 

Видеоурок1  

 

Презентация 

§28, написать 

сообщение об 

одном 

представителе 

данного класса 

Тест будет 

загружен 21 

апреля  в 9.00,  в 

дневнике.ру, 

необходимо 

сдать тест 21 

апреля до 10.00.  

Если работа 

придет  позже, 

либо не будет 
сдана, оценка –

«2». 

Дневн

ик.ру 

2.  28.04 Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Лилейные и 

Злаковые. 

стр.168-174 

Видеоурок  

 

Видео  

Видео2 

§29, вопросы 

письменно на 
стр.173, рис. 130 

зарисовать. 

Музыка 

1.  24.04 Мюзикл. Учебник стр.154- Ссылка  Посмотреть Дома

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7111/start/255594/
http://www.youtube.com/watch?v=DzIVODOt870
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9184803083692198611&text=Биосфера+и+охрана+природы+география+6+класс
https://kratkoe.com/znachenie-slozhnotsvetnyih/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-slozhnocvetnie-klass-462078.html
https://www.youtube.com/watch?v=o5CJyxo6FMA
https://www.youtube.com/watch?v=-uJ38G8YmEI
https://www.youtube.com/watch?v=f3yrRsbyR_A
https://www.google.com/search?ei=-SyYXtuvEsmIk74P4YmpwAI&q=%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&oq=%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHSgkIFxIFMTItODVKCAgYEgQxMi03UPaGAVjBkAFg2ZcBaABwAngAgAG5AYgBkQSSAQMzLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwibkPyh2OzoAhVJxMQBHeFECigQ4dUDCAw&uact=5


«Вестсайдская 

история» 

 Л. Бернстайн  

155 мюзикл или 

прослушать 

фрагменты  из 

мюзикла, 

указанные в 

вопросе 2 

стр.155 

Письменно 

ответить на 

вопросы 1,2,3,5,7 

на стр.155 

шнее 

задани

е 

высла

ть на 

почту 

svetlan

aroo@

list.ru 

 

Изобразительное искусство 

1.  22.04  Роль цвета в пор-

трете. 

Ознакомиться  с 

уроком по ссылке 

Ссылка  Контрольное 

задание  В2  

dnevni
k.ru 

Whats
App 

ta13ta

@yand

ex.ru 

2.  
29.04  Великие портре-

тисты. 

Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

Видео  Ответить на 

вопросы  по 

ссылке  

Технология девочки 

1.  21.04 Выполнение 

образцов вязок  
лицевыми,  

изнаночными 

петлями 

§ 33   Практическая 

работа № 25 

https://

vk.co
m/id40

90320

2 
 

 

Whats
App 

89516

73200

6 

2.  21.04 Вязание цветных 

узоров. 

 

§ 34  Практическая 

работа № 25 

3.  28.04 Творческий 
проект по разделу  

«Художественные 

ремесла» 

Учеб. Стр.178-183, 
§ 35 

 

 

Стр. 178-180 

 №1-4 

4.  28.04 Разработка схемы 
вязания. 

Учеб. Стр.178-183, 
§ 35 

 Стр 180-182 

№5,6 

Технология мальчики 

1. 21.04 Творческий 

работа. 

Стр 6-7,стр 80-

95,153-188 
 Выполнить 

простое изделие 

из любых 
материалов(бума

ги,картона,древе

сных 

материалов,фоль
га и т.д) и 

оформить в 

тетради(эскиз 
или 

чертеж;технолог

ическая карта). 

 
Фотоотчет о 

Дневн

ик.ру 

https://
dnevni

k.ru/te

achers  

или 
alex.zy

kov18

@yand
ex.ru 

mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7888/start/266741/
https://www.youtube.com/watch?v=W0bOkBMNXDo
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru


ходе работы 

присылать 1 раз 
в неделю. 

Срок 

выполнения: до 

конца учебного 
года 

 

5.  21.04 Творческий 
работа. 

Стр 6-7,стр 80-
95,153-188 

 Выполнить 
простое изделие 

из любых 

материалов(бума

ги,картона,древе
сных 

материалов,фоль

га и т.д) и 
оформить в 

тетради(эскиз 

или 
чертеж;технолог

ическая карта). 

 

Фотоотчет о 
ходе работы 

присылать 1 раз 

в неделю. 
Срок 

выполнения: до 

конца учебного 

года 
 

6.  28.04 Творческий 

работа. 

Стр 6-7,стр 80-

95,153-188 

 Выполнить 

простое изделие 
из любых 

материалов(бума

ги,картона,древе

сных материалов 
и т.д) и 

оформить в 

тетради (эскиз 
или 

чертеж;технолог

ическая карта) 
Фотоотчет о 

ходе работы 

присылать 1 раз 

в неделю. 
Срок 

выполнения: до 

конца учебного 
года 

 

Дневн

ик.руh
ttps://d

nevnik

.ru/tea

chers  
или 

alex.zy

kov18
@yand

ex.ru 

7.  28.04 Творческий 

работа. 

Стр 6-7,стр 80-

95,153-188 

 Выполнить 

простое изделие 
из любых 

материалов(бума

ги,картона,древе

https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru


сных материалов 

и т.д) и 
оформить в 

тетради (эскиз 

или 

чертеж;технолог
ическая карта) 

Фотоотчет о 

ходе работы 
присылать 1 раз 

в неделю. 

Срок 
выполнения: до 

конца учебного 

года 

 

Физическая культура 

1. 20.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

20.04 

22.04 

24.04 
27.04 

29.04 

30.04 

2. 22.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3. 24.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4. 27.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физической 

культуре или 
снять видео 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


задание выполнения 

физических 
упражнений 

5. 29.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

6. 30.04 Легкая атлетика Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

странице 
домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Естествознание 

1. 23.04 Механизмы. 

Механическая 
работа. 

Стр. 157 1. Наклонная 

плоскость и 
рычаг 

 

2. Блоки 

1. Привести 

примеры 
использования 

рычага, 

наклонной 
плоскости, 

блоки (оформить 

в виде таблицы: 

названия 
механизмов, 

рисунки и 

примеры 
использования) 

2. Решить задачи 

на странице161. 

Задачи оформить 
с записью 

«дано», «найти», 

решения 
(формула, 

расчёты) и 

ответа 

irinabe

lchenk
o@ma

il.ru 

Пользователь ПК 

 

1. 

21.04/

22.04 

Использование 

звуков и видео 

клипов в 
презентации 

 Дненик.ру 

презентация  

Сообщение на 

данную тему 

Дневн

ик.ру,  

Whats
App 

89522

09186
2. 28.04/

29.04 

Проведение 

презентации 

 Дненик.ру 

презентация 

Сообщение на 

данную тему 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_7J8AraZa2w
https://www.youtube.com/watch?v=_7J8AraZa2w
https://www.youtube.com/watch?v=_7J8AraZa2w
https://www.youtube.com/watch?v=JXZWzy7ylCE
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
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https://
vk.co

m/tkud

ayarov

a 

 

Классный руководитель Чугунова Ольга Эриховна, электронный адрес  tschugunowao@mail.ru 


