
Календарно-тематический план
на  период дистанционного обучения 

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

*Обр
атная
связь
(Указ

ать
спосо

б
обрат
ной

диста
нцио
нной
связи

)
Русский язык

1. 06.04 Морфологическ
ий разбор 
местоимения

Стр.96 https://
www.youtube.
com/watch?
v=tb4VIjW0c
wQ 

Упр.497 Днев
ник.р

у

2. 06.04 Повторение Стр.97-98  
вопросы

Упр.500

3. 07.04 Повторение Стр.97-98  
вопросы

Упр.502

4. 09.04 Глагол как часть
речи

Стр.100 выучить https://
www.youtube.
com/watch?
v=RBpVZI67g
ko 

Упр.513

5. 10.04 Разноспрягаемы
е глаголы

Стр.106 работа по
таблице

https://
www.youtube.
com/watch?
v=K1X_okSX
19U

6. 10.04 Разноспрягаемы
е глаголы

Стр.107 работа по
таблице

Упр.527

7. 13.04 Изложение упр 
542 (по тексту 
упт.541)

Выполнить на 
листочках 

8. 13.04 Изложение упр 
542 (по тексту 
упт.541)

9. 14.04 Глаголы 
переходные и 
непереходные

Стр. 109-110 
выучить теорию

https://
www.youtube.
com/watch?
v=RWT8Y9tR

Упр.528

https://www.youtube.com/watch?v=tb4VIjW0cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=tb4VIjW0cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=tb4VIjW0cwQ
https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg
https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg
https://www.youtube.com/watch?v=K1X_okSX19U
https://www.youtube.com/watch?v=K1X_okSX19U
https://www.youtube.com/watch?v=K1X_okSX19U
https://www.youtube.com/watch?v=RBpVZI67gko
https://www.youtube.com/watch?v=RBpVZI67gko
https://www.youtube.com/watch?v=RBpVZI67gko


Ckg
10. 16.04 Глаголы 

переходные и 
непереходные

Стр. 109-111 
выучить теорию

Упр.531

11. 17.04 Наклонения 
глаголов

Стр.114 теория https://
www.youtube.
com/watch?
v=13-
cyVecXuk

12. 17.04 Изъявительное 
наклонение

Стр.114 теория Упр.539

Литература
1. 07.04 Сказовая форма 

повествования. 
«Левша»

Особенности 
языка Лескова. 
Словотворчество.
Работа с 
лексикой.

Стр.270 вопрос
№3 письменно 
на листочках.

Сдать
лично
по 
оконч
ании 
ДО.

Вопр
осы 
можн
о 
задав
ать 
через 
Днев
ник.р
у

2. 09.04 Урок-обобщение Характеристика 
Левши

Ссылка Стр.270 вопрос
№5 письменно 
на листочках.

3. 14.04 А.П.Чехов Стр.273-277 
прочитать. 
Биографию 
пересказать

https://
www.youtube.
com/watch?
v=o3FMD4qX
sxA

4. 16.04 А.П.Чехов 
«Толстый и 
тонкий»

прочитать https://
www.youtube.
com/watch?
v=dkhmarFpvt
Y

Стр.280 вопрос
№1 письменно

Английский язык
1
.

06.04 Развитие 
навыков 
диалогической 
речи по теме «В 
бюро находок»

Уметь вести 
диалог-расспрос
Учебник стр.72

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
6733/main/
231277/

Выполнить 
тренировочные
задания 3,4,8
https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
6733/train/
231281/

Днев
ник.р
у

2
.

08.04 Развитие 
навыков чтения 
по теме «Старые
игрушки»

Учебник стр. 73 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
6732/main/
230781/

Учебник стр.73
упр.2

3
.

09.04 Повторение 
пройденного 
материала

Учебник стр.74 Учебник стр.74
Упр.1-3

4
.

13.04 Повторение 
пройденного 
материала

Учебник стр.74 Учебник стр.74
Упр.5-6

5 15.04 Формирование 
лексических 

Познакомиться с 
лексикой по теме 

https://
resh.edu.ru/

Рабочая 
тетрадь стр.47 

https://www.youtube.com/watch?v=8IVyhMJTVeA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/train/231281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/train/231281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/train/231281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/main/231277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/main/231277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6733/main/231277/
https://www.youtube.com/watch?v=dkhmarFpvtY
https://www.youtube.com/watch?v=dkhmarFpvtY
https://www.youtube.com/watch?v=dkhmarFpvtY
https://www.youtube.com/watch?v=o3FMD4qXsxA
https://www.youtube.com/watch?v=o3FMD4qXsxA
https://www.youtube.com/watch?v=o3FMD4qXsxA
https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk
https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk
https://www.youtube.com/watch?v=13-cyVecXuk
https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg


навыков по теме 
«Правила»

"Типы домов и 
зданий»
Учебник стр.76

subject/lesson/
6744/main/
268132/

упр.1,2

6
.

16.04 Ознакомление с 
модальными 
глаголами.

Учебник стр.77 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
6744/main/
268134/

Рабочая 
тетрадь
Стр.47 упр.3,4

Математика
1. 06.04 Ось симметрии 

фигуры
П. 7.2. 
Знать 
определение 
правильного 
многоугольника; 
уметь отвечать на 
вопросы в тексте, 
строить 
симметричные 
фигуры

https://
www.youtube.
com/watch?
v=99SUQgcO
ZCQ

576-580, 587 irinab
elchen
ko  @  
mail  .  r  
u
Днев
ник.р
у

2. 07.04 Центральная 
симметрия

П. 7.3. Знать 
определение 
центра 
симметрии, уметь 
отвечать на 
вопросы в тексте, 
строить фигуры с 
центральной 
симметрией

https://
www.youtube.
com/watch?
v=xwu-
AgMgaX8

597-599, 602, 
607, 608

3. 08.04 Решение задач 
на построение

Уметь строить 
фигуры с разными
видами 
симметрии

Стр. 160-161 
Выполнить 
задания «Чему 
вы научились»

4. 09.04 Математический
язык

П. 8.1 прочитать https://
www.youtube.
com/watch?
v=Aqig1UeTc
dI

№ 618-620, 
625, 626

5. 10.04 Запись 
математических 
выражений

П. 8.1 № 622-624 

6. 13.04 Запись 
буквенных 
выражений

П. 8.2 прочитать и
выучить 
определения, 
уметь отвечать на 
вопросы в тексте

https://
www.youtube.
com/watch?
v=Qe1JQYIIfd
M

№ 633-635, 
639-641, 644

7. 14.04 Составление 
формул 
периметра 
треугольника, 
периметра и 
площади 
прямоугольника

П. 8.3 прочитать https://
www.youtube.
com/watch?
v=e1qVPdnkn
Ag

№ 651-653

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg
https://www.youtube.com/watch?v=Qe1JQYIIfdM
https://www.youtube.com/watch?v=Qe1JQYIIfdM
https://www.youtube.com/watch?v=Qe1JQYIIfdM
https://www.youtube.com/watch?v=Aqig1UeTcdI
https://www.youtube.com/watch?v=Aqig1UeTcdI
https://www.youtube.com/watch?v=Aqig1UeTcdI
https://www.youtube.com/watch?v=xwu-AgMgaX8
https://www.youtube.com/watch?v=xwu-AgMgaX8
https://www.youtube.com/watch?v=xwu-AgMgaX8
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6744/main/268132/


8. 15.04 Составление 
формул объема 
параллелепипеда
и куба

П. 8.3 https://
www.youtube.
com/watch?
v=e1qVPdnkn
Ag

№ 654-655

9. 16.04 Составление 
формул в 
решении 
текстовых задач

П. 8.3 № 656-659

10. 17.04 Вычисления по 
формулам

П. 8.3 № 773, 797, 
930, 952

Всеобщая история
1. 06.04 Торговля в 

Средние века 
Горожане и их 
образ жизни

Параграфы 14,15. 
Стр. 111 - 117.

Видео 1)Выписать 
термины и их 
определения.
2)Вопросы 
3,5,6 
письменно 
(стр. 116)
3)Вопросы 
1,2,4 
письменно на 
стр. 124

Отпр
авить 
выпо
лненн
ое 
задан
ие 
(либо 
докум
ент 
Word,
либо 
фото 
тетра
ди) в 
https:/
/dnev
nik.ru

2. 10.04 Могущество 
папской власти. 
Католическая 
церковь и 
еретики.

Параграф 16. Стр.
127 - 135

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7904/main/
253944/

1) Составить 
развернутый 
план параграфа
2)Выписать все
выделенные 
слова, даты, 
персоналии и 
их 
определения.

3. 13.04 Крестовые 
походы

Параграф 17. Стр.
135 - 149.

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7904/main/
253944/

1) Выписать 
причины 
крестовых 
походов, 
2)Вопросы 5, 8,
9 письменно. 
Стр. 149.
Дополнительно
: выполнить 
тренировочные
задания в 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
7904/main/2539
44/ 

4. 17.04 Объединение 
Франции

Параграф 18. Стр.
151 - 158.

Видео 1) Вопросы 1, 
4,5,6 
письменно, стр.
158

Обществознание

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wjeoxUwv5Uc
https://www.youtube.com/watch?v=RT6u46CL7nA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/main/253944/
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg
https://www.youtube.com/watch?v=e1qVPdnknAg


1
.

08.04  «Будь смелым» Учебник параграф
№11  (стр. 92-99)
Читать, отвечать 
на вопросы в 
конце параграфа

 Видео  1.Рубрика "В 
классе и дома"-
задание 6 - 
выполнить 
письменно 
(записать в 
конспекте).

2. Записать в 
конспект 10 
пословиц о 
доброте.

Днев
ник.р
у

2
.

15.04  Человек и 
человечность

Учебник параграф
№ 12 (Стр. 100-
104), читать, 
отвечать на 
вопросы в конце 
параграфа

Видео 1. Выписать 
определения;
2. Рубрика «В 
классе и дома»
- письменно в 
конспекте.

Днев
ник. 
ру

География
1
.

08.04 Воды суши: 
подземные воды 
и природные 
льды 

Параграф 24 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7187/start/
252165/

стр.161-162 
ответить на 
вопросы 
письменно

Днев
ник.р
у

2
.

15.04 Итоговый урок 
по теме: 
«Гидросфера» 

Понятия по теме 
раздела: 
«Гидросфера»

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7188/start/
252134/

Стр. 162-164 
выполнить 
итоговые 
задания по 
теме раздела

Биология
1
.

07.04 Класс 
Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветные и
Розоцветные

Должны знать 
представителей, 
признаки 
семейства, а 
также формулу 
цветка семейства

1.https://
www.youtube.
com/watch?
v=nbcOU8Vzb
Fw
2.https://
www.youtube.
com/watch?
v=aHd9trHEa5
8

§ 27 ответить 
на вопросы 
письменно.

Днев
ник.р
у

2
.

14.04 Класс 
Двудольные 
растения.  
Семейства 
Пасленовые, 
Мотыльковые и 
Сложноцветные.

Должны знать 
представителей, 
признаки 
семейства, а 
также формулу 
цветка семейства

1.https://
www.youtube.
com/watch?
v=tpZW1qqgb
jQ
2.https://
www.youtube.
com/watch?
v=-
bhAiv2OOYY
3.https://
www.youtube.

§ 28 ответить 
на вопросы 
письменно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvfd30Ba4
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvfd30Ba4
https://www.youtube.com/watch?v=-bhAiv2OOYY
https://www.youtube.com/watch?v=-bhAiv2OOYY
https://www.youtube.com/watch?v=-bhAiv2OOYY
https://www.youtube.com/watch?v=tpZW1qqgbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=tpZW1qqgbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=tpZW1qqgbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHd9trHEa58
https://www.youtube.com/watch?v=aHd9trHEa58
https://www.youtube.com/watch?v=aHd9trHEa58
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=nbcOU8VzbFw
https://www.youtube.com/watch?v=9eEFh1tx6cI
https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98


com/watch?
v=yBuvfd30B
a4

Музыка
1. 10.04 Увертюра 

«Эгмонт» Л 
Бетховен.
Скорбь и 
радость

Учебник стр.138-
141

Ссылка Прослушать 
произведение 
Увертюра 
«Эгмонт» Л 
Бетховен.
Письменно 
ответить на 
вопросы 1,2,4 
на стр.141

dnevn
ik.ru

2. 17.04 Увертюра – 
фантазия «Ромео
и Джульетта» 
П.И. Чайковский

Учебник стр. 142-
149

Ссылка Прочесть 
произведение 
У. Шекспир 
«Ромео и 
Джульетта», 
Прослушать - 
Увертюра – 
фантазия 
«Ромео и 
Джульетта» 
П.И. 
Чайковский. 
Письменно 
ответить на 
вопрос 9 
(последний) 
стр 149

Изобразительное искусство
1. 08.04 Иллюстрация Ознакомиться с 

документом «6кл. 
ИЗО АООП 
01.04» в 
Дневнике. ру

https://
dnevnik.ru/
user/user.aspx?
user=1000009
549250

Выполнить 
задание в 
приложенном 
документе 
«6кл. ИЗО 
АООП 01.04»

dnevn
ik.ru

2. 15.04 Весенние
цветы 

Ознакомиться с 
документом «6кл. 
ИЗО АООП 
08.04» в 
Дневнике.ру

https://
dnevnik.ru/
user/user.aspx?
user=1000009
549250

Выполнить 
задание в 
приложенном 
документе «6 
кл. ИЗО АООП
08.04»

Технология девочки
1. 07.04 Основные виды 

петель для 
вязания 
крючком, 
вязание полотна

§ 31 https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7078/

 Практическая 
работа № 23

https:/
/
vk.co
m/
id409
032022. 07.04 Вязание 

крючком по 
кругу.

§ 32

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://www.youtube.com/watch?v=8UKX5M67VnE
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://vk.com/id40903202
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000009549250
https://www.youtube.com/watch?v=5lM-wQKtWig
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvfd30Ba4
https://www.youtube.com/watch?v=yBuvfd30Ba4


Whats
App
89516
73200
6

3. 14.04 Выполнение 
плотного 
вязания по кругу

§ 32. 
Практическая 
работа № 24

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7077/

Практическая 
работа № 24

4. 14.04 Вязание 
спицами узоров 
из лицевых  
изнаночных 
петель.

§ 33

Технология мальчики
1
.

07.04 Основы 
технологии 
штукатурных 
работ

§ 24. Стр. 138-141
изучить

Видео Конспект Днев
ник.р
у

5. 07.04 Основы 
технологии 
штукатурных 
работ

§ 24. Стр. 138-141
изучить

Конспект

6. 14.04 Простейший 
ремонт 
сантехнического
оборудования

§ 26. Стр.147-151 Видео Конспект Днев
ник.р
у

7. 14.04 Простейший 
ремонт 
сантехнического
оборудования

§ 26. Стр.147-151 Конспект

Физическая культура
1
.

06.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/9/6/

Конспект прикр
епить
фото 
тетра
ди с 
выпо
лненн
ым  
задан
ием 
на 
https:/
/dnev
nik.ru
/

2
.

08.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/9/6/

Конспект

3
.

10.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7158/conspect/
262286/

Конспект

4
.

13.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7130/conspect/
261861/

Конспект

5
.

15.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7131/conspect/
262119/

Конспект

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/conspect/262286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/conspect/262286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7158/conspect/262286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/conspect/262119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/conspect/262119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/conspect/262119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7130/conspect/261861/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://resh.edu.ru/subject/9/6/
https://www.youtube.com/watch?v=9fxRGZs4D50
https://www.youtube.com/watch?v=wymA9ivx9XY


6
.

17.04 Баскетбол Усвоить 
содержание 
программного 
материала

https://
resh.edu.ru/
subject/lesson/
7132/conspect/
261737/

Конспект

Естествознание
1
.

09.04 Строение 
земного шара. 
Гидросфера

Стр. 144 – 147 
прочитать, 
проанализировать
рисунки

1. Строение 
Земли

2. Гидросфера
Земли

Ответить на 
вопросы на 
страницах 144, 
145

irinab
elchen
ko  @  
mail  .  r  
u
Днев
ник.р
у

2
.

16.04 Атмосфера. 
Барометр
Влажность 
воздуха. 
Гигрометр и 
психрометр

Стр. 148 – 152 
прочитать

1. Атмосфера
2. Барометр
3. Влажность 
воздуха
4. Принцип 
действия 
гигрометра и 
психрометра

Ответить на 
вопросы на стр.
149.
Выполнить 
практическую 
работу на стр. 
153

Пользователь ПК
1
.

07.04 Создание 
эффекта 
анимации

Видео Презентация Днев
ник.р
у, 
Whats
App
89522
09186
8
https:/
/
vk.co
m/
tkuda
yarov
a

2
.

14.04 Включение в 
слайд диаграмм, 
графиков, 
таблиц

Видео Презентация

Классный руководитель Чугунова Ольга Эриховна (телефон: +79052571855;   e  .  mail  :   
tschugunowao@mail.ru  )   

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qV0Boj51rwY
https://www.youtube.com/watch?v=VVfyJZBceYE
https://www.youtube.com/watch?v=2dHjg3M1e90
https://www.youtube.com/watch?v=2dHjg3M1e90
mailto:tschugunowao@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ffmFSrgoL68
https://www.youtube.com/watch?v=ffmFSrgoL68
https://www.youtube.com/watch?v=ffmFSrgoL68
https://www.youtube.com/watch?v=KvVSwYdxNjw
https://www.youtube.com/watch?v=KvVSwYdxNjw
https://www.youtube.com/watch?v=eot9xb4M15U
https://www.youtube.com/watch?v=NAocd2pElCc
https://www.youtube.com/watch?v=-LWSYE_yeDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-LWSYE_yeDQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7132/conspect/261737/

