
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

с 12 мая по 22 мая 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.  12.05 Повторение по 

теме «Наклонение 

глаголов» 

Стр.114-125 

повторить теорию 

Видео Упр.573 Эл. 

почта 

2.  14.05 Правописание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксов 
глаголов. 

Стр.136 изучить Видео Упр.579 

3.  15.05 Правописание 

гласных в 
окончаниях и 

суффиксов 

глаголов. 

Стр.136 изучить Видео Упр.584 

4.  15.05 Повторение по 
теме «Глагол» 

Стр.138 вопросы 
устно 

Видео1 
Видео2 

Упр.585 

5.  18.05 Повторение по 

теме «Глагол» 

Стр.138 вопросы 

устно 

Видео  

6.  18.05 Повторение по 
теме «Глагол» 

Стр.138 вопросы 
устно 

 Упр.587 

7.  19.05 Повторение 

изученного в 6 

классе 

Стр.142 заполнить 

таблицу упр.594 

Видео  

8.  21.05 Повторение 

изученного в 6 

классе 

Повторение темы 

«Орфография», 

«Пунктуация» 

Видео Упр.608 

9.  22.05 Повторение 

изученного в 6 

классе 

Повторение темы 

«Лексика и 

фразеология» и 

«Словообразование
» 

Видео Вопросы 

стр.147, 149 

письменно 

10.  22.05 Повторение 

изученного в 6 
классе 

Повторение темы 

«Морфология» и 
«Синтаксис» 

Видео Вопросы 

стр.152,153 
письменно 

Литература 

1.  07.05 А.И.Куприн 

«Чудесный 
доктор» 

А.П.Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

стр.3-16 прочитать 

Стр.51-59 
прочитать 

Видео 

 
Видео 

стр.15 вопрос 

№2 письменно 
стр.53 вопросы 

устно 

Эл.п

очта 

2.  12.05 А.Грин «Алые 

паруса» 

В.П.Астафьев 

Стр.27-50 

прочитать 

Стр.70-91 

Видео 

Видео 

Стр.49 вопрос 

№5 письменно 

Стр.91 вопрос 

https://www.youtube.com/watch?v=EghCipfQjsc
https://www.youtube.com/watch?v=ISh-TblPysM
https://www.youtube.com/watch?v=ynkQpXkh8hc
https://www.youtube.com/watch?v=JFz2rrpae2o
https://www.youtube.com/watch?v=EQzsDri9WyE
https://www.youtube.com/watch?v=Wsnvl96_UdI
https://www.youtube.com/watch?v=z4evs2I-UW4
https://www.youtube.com/watch?v=Y7_VQhlkKlc
https://www.youtube.com/watch?v=0DpvVPLl0sg
https://www.youtube.com/watch?v=DzntN3LFP7g
https://www.youtube.com/watch?v=mz0YUf7t4os
https://www.youtube.com/watch?v=TGs7H8u3V3k
https://www.youtube.com/watch?v=4kih6RYJazQ
https://www.youtube.com/watch?v=vO-9Sl8kI2w


«Конь с розовой 

гривой» 

№3 письменно 

3.  14.05 Распутин «Уроки 
французского» 

В.Шукшин 

«Критики» 

Стр.92-129 
прочитать 

Стр.130-142 

прочитать 

Видео 
Видео 

Стр.128 вопрос 
№2 письменно 

4.  19.05 Ф.Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Мифы Древней 
Греции. 

Гомеровский эпос. 

Стр.143-160 

прочитать 

Стр.169-205 

прочитать. 

Видео Стр.160 вопрос 

№7 устно 

 

5.  21.05 А.Экзюпери 
«Маленький 

принц» 

Шиллер 

«Перчатка» 

Стр.240-257 
прочитать 

Стр.233-239 

прочитать 

Видео 
Видео 

 

Стр.257 вопрс 
№7 устно 

 

Английский язык 

1. 13.05 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Правила и 
инструкции» 

Применяют 

полученные знания 

на практике 

Контрольная 

работа будет 

загружена в  

https://edu.sk
yeng.ru/ 

Контрольная 

работа будет 

размещена в 

https://edu.skyen

g.ru/ 

9-00. 

Необходимо 

выполнить и 

сдать до 11-00 

13.05 

Доступ на 

https://edu.skyen
g.ru/ выслала 
каждому  

Дневн

ик.ру 

2. 14.05 Формирование 
лексических 

навыков по теме 

«Еда и напитки» 

Знать слова по теме 
«Еда и напитки» 

Учебник стр.86-87 

Посмотреть 

Видео 

Выполнить 
задания 1-4 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6749/train/23134
3/  

3. 18.05 Развивать 

лексические 
навыки и чтения 

Уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного 

Учебник стр. 88-89 

Посмотреть  

Видео 

Выполнить 

задания 1-4 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
6748/train/23118
8/ 

4. 20.05 Формирование 

лексических 

навыков по теме  
«Путешествие» 

Знать слова по теме 

«Путешествия» 

Учебник стр.96-97 
 

Посмотреть в 

Видео 

Рабочая тетрадь 

стр.59 упр.1,2 

5 21.05 Развивать 

лексические 

навыки и навыки  
чтения 

Уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного 
Учебник стр. 98-99 

Посмотреть 

Видео 

Рабочая тетрадь 

стр.60 упр.1,2 

Математика 

https://www.youtube.com/watch?v=MDNfQ8jEsjg
https://www.youtube.com/watch?v=1dgcSE8452Y
https://www.youtube.com/watch?v=K7ZouT2yXJU
https://www.youtube.com/watch?v=_cEXhp5lRPg
https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/main/231339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6749/train/231343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/main/231184/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6748/train/231188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6753/main/230750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6752/main/231091/


1.  12.05 Работа над 

ошибками 

Материал глав 1-

9, 11 учебника 

 Выполнить 

работу надо 

ошибками, 

допущенными 

в 

тренировочной 

ВПР 30.04 

irinabe

lchenk
o@ma

il.ru 

Дневн

ик.ру 

2.  13.05 Понятие 

множества. 

Операции над 

множествами 

П.10.1, 10.2 Видео №802, 804, 818, 

819. 821  

3.  14.05 Решение задач с 
помощью кругов 

Эйлера 

П.10.3 Видео №833-836 

4.  15.05 Комбинаторные 

задачи 
П.10.4 
 

Видео №845-848 

5.  18.05 Повторение по 

теме «Множества. 

Комбинаторика» 

Глава 10  Задания на 

страницах 226-

227 «Чему вы 

научились» 

6.  19.05 Параллелограмм П. 12.1  №996, 998, 

1000 

7.  20.05 Площади П. 12.2  №1019, 1025, 

1031 

8.  21.05 Призма П. 12.3  №1042,, 1044, 

1050 

9.  22.05 Повторение по 

теме 

«Многоугольники 

и многогранники» 

Глава 12  Задания на 

страницах 275-

276 «Чему вы 

научились» 

Всеобщая история 

1.  15.05 Гуситское 

движение в 

Чехии. Завоевание 
турками-османами 

Балканского 

полуострова 

Образование и 

философия 

Параграфы 24-25, 

26 

 Параграф 24 - 

выписать: 1) 

выделенные 
термины, их 

определения 

2) даты – 
событие 

3) Личности – 

краткая 

характеристика 
Параграф 25, 26 

– вопросы устно 

Отпра

вить 

выпол
ненно

е 

задани
е 

(либо 

докум

ент 
Word, 

либо 

фото 
тетрад

и) в 

https://

dnevni
k.ru 

2.  18.05 Средневековая 

литература и 

искусство 

Культура 

Раннего 

Возрождения.  

Параграфы 27-29  Выписать 
выделенные в 

параграфах 

термины и их 

определения  

3.  22.05 Научные 

открытия и 

изобретения. 

Средневековая 

Параграфы  30, 31, 

32 

 Читать, отвечать 

на вопросы в 
конце 

параграфов - 

устно 

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-wICplJ3d2A
https://www.youtube.com/watch?v=00HDM9nq4oA
https://www.youtube.com/watch?v=eS2tpSRjqTY
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

Обществознание 

1. 13.05 Итоговое 

повторение 

Стр.107 (ответы 

на вопросы) 

- Глава II - 5,6,7 - 

письменно в 

конспекте 

2. Глава III - 

1,2,3,4,5 - 

письменно в 

конспекте. 

Liliya

_nikov

a@mai

l.ru 

2. 20.05 Итоговое 

повторение 

Стр.107 (ответы на 

вопросы) 

- Глава III - 
6,7,8,9,10 - 
письменно в 
конспекте. 

Liliya

_nikov

a@mai

l.ru 

География 

1. 13.05 Почва. 

Природный 

комплекс.  

Параграф 27, 28 ссылка 

ссылка 

Стр. 190 от 

теории к 
практике 

письменно 

Дневн

ик.ру 

2. 20.05 Природные 

зоны.  

Параграф 29 ссылка Стр. 196-198 

итоговые 
задания 

Биология 

1. 12.05.2

020 
Культурные 

растения. 
стр. 174-185 ссылка §30, ответить на 

вопросы на стр. 

185 письменно. 

Дневн

ик.ру 

2. 19.05.2

020 

 

Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

стр. 188-203 ссылка 

ссылка1 

§ 31, задание на 

стр. 197, 

письменно. 

§32, вопросы на 

стр. 203 

письменно. 

Музыка 

1.  15.05 Мюзикл. 

«Вестсайдская 

история» 

 Л. Бернстайн  

Учебник стр.154-

155 
Ссылка  Посмотреть 

мюзикл или 

прослушать 

фрагменты  из 

мюзикла, 

указанные в 

вопросе 2 

стр.155 

Письменно 

ответить на 

вопросы 1,2,3,5,7 

на стр.155 

Дома

шнее 

задани

е 

высла

ть на 

почту 

svetlan

aroo@

list.ru 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g089ctjxCFU
http://vk.com/video131970940_167312193
http://vk.com/video108758_456242775
https://www.youtube.com/watch?v=hk5R0n-TFs4
https://www.youtube.com/watch?v=oBDW9XADfC8
https://www.youtube.com/watch?v=6vCioB0AFwg
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
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru
mailto:svetlanaroo@list.ru


2.  22.05 Образы 

киномузыки. 
Музыка в 

отечественном 

кино. 

Учебник стр. 160-

163. 

 

Ссылка 

 

Посмотреть 

видео-урок по 
ссылке, 

Письменно 

ответить на 

вопросы на 
стр.163 

Изобразительное искусство 

1.  13.05 

 

Жанры в 

изобразитель-

ном искусстве. 

Ознакомиться  с 

уроком по ссылке 

Видео  Графический 

рисунок на бытовую 

тему. например 

«Мама накрывает на 

стол» 

Whats
App 

+7921
65117

99 

ta13ta

@yand

ex.ru 

2.  20.05 Изображение 

пространства. 

Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

видео Пейзаж с 

линейной 

перспективой   

Whats
App 

+7921
65117

99 

ta13ta
@yand
ex.ru 

Технология девочки 

1.  12.05 Технологически

й этап проекта 

по вязанию. 

 

Творческий проект  № 7,8 стр 182 https://

vk.co

m/id40

90320
2 

 

 
Whats

App 

89516

73200
6 

2.  12.05 Изготовление 

вязаного 

изделия. 

Творческий проект   

3.  19.05 Изготовление 

вязаного 

изделия. 

Творческий проект  № 9  стр. 183 

4.  19.05 Защита проекта. Творческий проект   

Технология мальчики 

1. 12.05 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

Дневн
ик.ру 

https://

dnevni
k.ru/te

achers  

или 
alex.zy
kov18
@yan
dex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18434386979891265562&text=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_KZVuYcQ8gk
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


ическая карта). 

 
Фотоотчет о 

ходе работы 

присылать 1 раз 

в неделю. 
Срок 

выполнения: до 

конца учебного 
года 

 

5.  19.05 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 
 

Физическая культура 

1. 13.05 Кроссовая 

подготовка 

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 

Отпра

вить 

выпол

ненно

е 

задани

е 

(доку

мент 

Word, 

либо 

фото в 

тетрад

и) в 

https:/

/dnev

nik.ru/  

Или 

2. 15.05 Кроссовая 

подготовка 

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 

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


3. 18.05 Кроссовая 

подготовка 

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 

на 

электр

онную 

почту  

 

dudins

kyyury

@yan

dex.ru  

или  

Whats

App 

+7931

20680

98 

 

4. 20.05 Кроссовая 

подготовка 

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 

5. 22.05 Кроссовая 

подготовка 

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. 14.05 Энергия Стр. 162-165  Ответить на 

вопросы на стр. 

163-164 

irinabe
lchenk

o@ma

il.ru 

Дневн
ик.ру 

2. 21.05 Механизмы Стр. 166-172  Заполнить 

таблицу, 

состоящую из 

двух 

столбиков: 

название 

механизма  и 

применение 

Пользователь ПК 

1. 12.05/

13.05 

Тестирование  https://edu.skysmar

t.ru/student/tanapar

epu 

Презентация 

дневник.ру 

 Дневн

ик.ру,  

Whats
App 

89522

09186
8 

https://

vk.co
m/tkud

ayarov

2. 19.05/

20.05 

Анализ ошибок 

по тестированию  

Работа над 

ошибками 

Презентация 
дневник.ру 
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Классный руководитель Чугунова Ольга Эриховна 


