
Поурочное планирование по предмету русский язык   6 «В» класс  учителя  Павловой Галины Леонидовны 

в период действия коронавирусной инфекции МАЙ 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки Примечания 

1. 

06.05 

Морфологический разбор 
глагола 
Правописание гласных в 
суффиксах глагола 
 

Обратить 

внимание на 
план 

морфологического 

разбора 

Учебник 

стр. 128 - 

131 

Упр. 567 

(не забываем 

выполнять все 

задания  к упр - ю) 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

07.05.20 Морфологический 

разбор оформляем 

в строчку (как мы 

обычно делаем) 

2. 
06.05 

Р.р. Повествование. 
Особенности строения текста-
повествования 
Р.р. Составление рассказа 
«Интересное событие в моей 
жизни» 
Повторение темы «Глагол» 
 

Внимательно 

ознакомьтесь с 

текстом «Как 

построить рассказ 

о событии» 

Учебник 

стр. 132 - 

134 

Упр. 574 на стр.133 — 

134 (Придумать и 

написать рассказ по 

данному началу и 

концовке) Взять 

любое одно начало и 

концовку 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

07.05.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

3. 

07.05 

Контрольная работа по 

теме «Глагол» 

Используйте   

Итоговый тест в 

рабочей тетради 

на стр.60 — 64 

(по вариантам) 

Рабочая 

тетрадь на  

стр. 60-64 

 Выполнить итоговый 

тест по теме «Глагол» 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

08.05.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

(Не забудьте 

работу с 

карандашом) 

4. 
08.05 

 Основные единицы 
синтаксиса. Повторение 
изученного в 5классе 
Простое предложение 

 Учебник 

стр. 138 - 

141 

Упр. 583 на стр.139 РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

12.05.20  Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

 

С20.04.20 – 30.04.20  Поурочное планирование по предмету   математика         класс     6   учителя Вторниковой О. А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата тема урока источники задание сроки 

10 06.05.20 Законы арифметических действий. Приведение подрбных слагаемых учебник №740, 744. 07.05.20 

11 07.05.20 Три типа задач на проценты учебник 745(4),746(4), 748(4) с/р 08.05.20 

12 08.05.20 Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Сравнение дробей. 

Сокращение дробей  

учебник 749, 763, 754, 763 12.05.20 



Поурочное планирование по предмету  литература класс 6 «В»  учителя  Павловой Галины Леонидовны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока источники задание связь сроки Примечания 

7.05 Человек и природа в 

«тихой» лирике  

А.А.Ахматовой и  Н. М. 

Рубцова. Слово о поэтах. 

Стихотворения «Перед 

весной бывают дни такие:»,  

«Звезда полей» 

Учебник 

стр. 164-

168 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Письменно 

проанализировать 

ОДНО стихотворение 

по выбору по плану, 

который есть в вашей 

тетради 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

12.05.20 План анализа 

1 Тема 

2Основная мысль 

3.Образ лирического героя 

4.Сюжет 

5.Настроение 6Изобразительно-

выразительные средства 

7 Размер 

8 Мое впечатление 

Отправляем на эл. почту для проверки 

 

Поурочное планирование по предмету  Английский язык 6  класс   Пешкова Е.Е.     учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки 

1, 2, 3, 

4 

Holiday time Лексико -грамматический 

материал по модулю 10 

SB Module 10 p 98, 99,100 

Grammar Reference Модуль 10 

https://edu.skysmart.ru/student/ferufekezi What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК 

15.05 

 

Поурочное планирование по предмету      немецкий язык    6ав                  класс                учителя Носенкова   

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 06.05 Грамматика: 

Дополнение в 

Дательном и 

Винительном падежах 

Разобрать и 

выучить правило, 

уметь применять 

его в работе 

Учебник серия 

Вундеркинды 

 

С. 184 (правило).  

С. 186, Упр. 7С 

первый столбик 

дополнить и 

перевести 

РИД 07.05. Сдать  

С. 186, Упр. 7С 

первый столбик 

дополнить и 

перевести 

2 07.05 С.186, упр. 7С 

 Второй столбик 

дополнить и 

перевести 

08.05 Сдать С.186, упр. 7С 

 Второй столбик 

дополнить и 

перевести 

3 08.05. С.187, упр. 8А, 

ответить на вопрос 

11.05. Сдать ответ на вопрос 

к заданному тесту 



Поурочное планирование по предмету    биология 6 класс  Серова Я.А.            учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата  тема урока комментарии источники задание связь примечание 

1 

 

 

7.05 Природные 

сообщества. 

Прчитать §25 Рассмотреть 

понятия «природное 

сообщество», «экосистема». 

Структура и связи в 

природном сообществе. Цепи 

питания. 

По желанию посмотреть 

видеоурок (ссылк в графе 

источники) 

Учебник  

Видеоурок 

https://videouroki.net/video/29-

prirodnye-soobshchestva-

vzaimosvyazi-v-rastitelnom-

soobshchestve.html 

§25 

читать 

 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana@yandex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

 

Осепян Валида Шмидтовна  6 А Б В история с 20.04 по 30.04.2020 

в период действия коронавирусной инфекции 

число Тема урока коментарии задание связь сроки  примечание 

07.05 Русская культура в конце 15-16в.в прочитать  П.33 до  стр.246    

 

Поурочное планирование по предмету            6а            класс  Новицкая Т.В                          учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема 

урока 

комментарии источники задание связь срок

и  

примечан

ие 

5 

урок  

6.05.2

0 

Рельеф 

Землм 

.Горы 

Различия гор по высоте, возрасту, 
размерам. Крупнейшие горные системы 
мира и России. Жизнь человека в горах. 
Изменение гор и равнин под 
воздействием воды, ветра, живых 
организмов, хоз. деятельности людей. 
Менее крупные формы рельефа в горах 
и на равнинах. Опасные природные 
явления, их предупреждение. Описание 
гор по карте.   

Видеоурок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=-dOifAZxzxw 
Посмотрите фильм о 
рельефеЗемли. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=PFo3XTxMFl
4 

Пар23,повторить 

22. 

Письменное 

задание смотри в 

дневник 76 

Будет выложено 

6.05.20 

электронн

ую почту 

simak3141

@yandex.r

u (с 

маленько

й буквы и 

без 

пробела) 

До 

12.05.

20 

электронну

ю почту 

simak3141

@yandex.r

u (с 

маленькой 

буквы и 

без 

пробела) 

 

https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://videouroki.net/video/29-prirodnye-soobshchestva-vzaimosvyazi-v-rastitelnom-soobshchestve.html
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=-dOifAZxzxw
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4
https://www.youtube.com/watch?v=PFo3XTxMFl4


Поурочное планирование по предмету    Музыка 6 «А», «Б»,  «В»  класс   Ковтун О.Н.    

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники задание связь сроки  

5. 

07.05.2020 

В каждой 

мимолетности 

вижу я миры... 

Прослушать цикл 

фортепианных 

миниатюр 

«Мимолётности» 

С.С.Прокофьева 

Любые 

ресурсы, 

(учебник) 

уч.с.150-153, выучить 

песню «Огонёк» 

Автор текста (слов): 

Исаковский М.  

Композитор (музыка): 

неизв.автор  

(видео высылать не 

нужно!) 

региональный дневник 

76 «Одноклассники.ru» 

социальная сеть 

WhatsApp по 

тел.+79108246833,Электронная 

почта  kovtunleo@mail.ru до 

12.05.2020 

12.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету  ИЗО для 6 класса Тарасова Е.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока источники задание связь 

1 18.05 Видео экскурсия 

по 
 Государственной 

Третьяковской 

галереи 

1 Государственная Третьяковская  галерея 
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs 
2ТРЕТЬЯКОВКА с Сергеем Шнуровым / Экскурсия 

по шедеврам музея 
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q 

Ознакомиться с 

информацией на 

предлагаемых 

электронных 

ресурсах. 
 

Получить 

консультацию можно 

по электронному 

адресу учителя или 

через  («Дневник 

76»). 
 

Поурочное планирование по предмету технология класс 6 «А», «Б», «В» учителя Павловой Е.Ю. 

в период действия короновирусной инфекции 

№  Дата  Тема урока Источники задание связь сроки  Примечание 

1 

2 

06.05 Творческий 

учебный проект. 

Этапы проекта 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/ 

Изучить материал, 

выполнить 

самостоятельную 

работу (будет выложена 

в РИД) 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта 

13.05 

до 

13.00 

Возможна 

консультация 

учителя до 

18.00 по 

эл.почте или 

РИД 

 

  

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru%20до%2012.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/


Осепян Валида Шмидтовна  6 А Б В обществознание 

в период действия коронавирусной инфекции 

число Тема урока коментарии задание связь сроки  примечание 

06.05 Труд и творчество Вопр. Стр.85 устно П.10, прочитать Вопр. Стр.85 устно    

 

Поурочное планирование по предмету Технология  (6 класс) в период действия коронавирусной инфекции 

 Учитель: Трунов А.И. 

Способ обратной связи: Email: npo777@yandex.ru дополнительно телефон: 8 905 633 24 85 

Ссылка на учебник в формате pdf в архиве WinRAR: https://yadi.sk/d/jG-rbGL3BQcAag  

Ссылка на дополнительные справочные материал: https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA 

№ 

урока 

Тема урока Дата Коммен-

тарии 

Источники задание связь сроки  примечание 

11 Изготовление 
проектируемого 
изделия 

06.05 Практичес-

кая работа 
§43, 45 Корректировать 

(совершенствовать) чертежи 
и технологическую карту. 
Высылать на эл. почту. 

Email 13.05 Посмотреть примеры 
выполнения аналогичных 
проектов в интернете. 

12 Изготовление 
проектируемого 
изделия 

06.05 Практичес-

кая работа 
§43, 45 Email 

 

Поурочное планирование по предмету   Физическая культура класс 6 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема 

урока 

комментарии источники задание связь примечани

е 

1. 

7.0

5. 

202

0 

Прыжо

к в 

длину 

способо

м 

«согнув 

ноги». 

Упражнения 

выполнять на      

мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедрен

ного сустава и ног. 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY

&t=162s 

 

Выполнять дома 

мини-зарядку. 

(Общеразвиваю

щие 

упражнения) 

Делать   

самостоятель

но  

Поддержива

ть свое 

физическое 

здоровье. 

 
 

mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/jG-rbGL3BQcAag
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s

