
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 
5. 

12.05 
Р.р. Контрольное 
сочинение-описание 
по  картине А Куинджи 

Вспомните  

построение 

сочинения-

описания по 

картине 

Используем 

репродукцию картины 

А.Куинджи на стр.143 

+ упр   592 учебника на 

стр. 143 

Написать сочинение-

описание по картине 

А.Куинджи «Березовая 

роща» 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

13.04.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

6. 

13.05 
Порядок слов в 
предложении. Понятие 
«инверсия» 

Прочитать правило 

на стр.144 

Учебник стр. 144 - 145 Упр. 594 (устно) 

упр.595 (письменно) 

14.04.20 С данным 

понятием мы 

знакомились на 

уроках 

литературы 

 Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

7 

13.05 
Простое осложнённое 
предложение. Вводные 
конструкции 
Знаки препинания в 
предложениях с 
вводными 
конструкциями 
 

Познакомьтесь с 

правилами на стр. 

146 - 148 

Учебник стр.146 - 149 Упр. 600 РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

14.04.20  Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

8 

14.05 
Р.р. Рассуждение. 
Особенности строения 
текста-рассуждения 

С данным типом 

речи мы уже 

знакомы. 

Повторите его 

построение. 

Учебник стр. 150 -151 

  

Упр.608 на стр.151 РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

15.04.20  Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

9 

15.05 
Сложное предложение 
Знаки препинания в 
сложном предложении 
 

Найдите схемы 

сложного 

предложения в 

«Тетради для 

правил». Мы в ней 

все это записывали 

Учебник стр. 152 - 153 Упр.612 РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

18.04.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 



10 

18.05 
Синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложений 

Познакомьтесь с 

порядком 

синтаксического 

разбора 

Учебник стр. 156-157 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/  

В «Рабочей тетради» 

на стр.72 73, упр. 1  

(выполняем все по 

заданию) 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

10.04 Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

11 

19.05 
Контрольная работа  по 
теме «Синтаксис и 
пунктуация» 

При выполнении 

теста не забудьте 

работу с 

карандашом 

«Рабочая тетрадь» на 

стр. 73-78 (по 

вариантам)  

(ЧАСТЬ 2) 

Выполнить тест на 

стр.73-78 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

20.05.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

12   

20.05 

  

Повторение изученного 
в 6 классе . 
Разделы орфографии. 
Принципы русской 
орфографии. 
Правописание корней с 
чередованием 

 «Тетради для правил», 

«Рабочая тетрадь» на 

стр.  

31-33  

 (ЧАСТЬ 1) 

  
Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

13 

20.05 
Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложениях 
Орфографический и 
пунктуационный анализ 
текста. Виды 
грамматического 
разбора 

 «Тетради для правил», 

«Рабочая тетрадь» на 

стр.  

68-70  

 (ЧАСТЬ 2) 

Задание в «Рабочей 

тетради» на стр. 68 -70 

(Тест. Запишите 

правильный ответ 

рядом с вопросом) 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

21.05.20 Не отправляем 

на эл. почту для 

проверки 

14 

21.05 
Итоговая контрольная 
работа  за курс 6 класса 

 Работа будет 

находиться в РИДе в 

файле «Павловой Г.Л.» 

Выполнить итоговую 

контрольную работу 

РИД, 

Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

22.05.20 Отправляем на 

эл. почту для 

проверки 

15 

22.05 
Р.р. 
Разноаспектный  анализ 
текста 

 «Рабочая тетрадь» на 

стр. 70-71  

 (ЧАСТЬ 2) 

   

 

  



Поурочное планирование по предмету   математика         класс     6   учителя Вторниковой О. А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  Дата тема урока источники задание  сроки 

1 13.05.20 Из истории математики (Об отрицательных числах, об 

уравнениях) 

Интернет, 

учебник 

№767(2), 776, 777(3) Эл. 

почта 

 

2 14.05.20 Из истории математики (О возникновении геометрии, 

об измерении углов, о равенстве фигур) 

Интернет, 

учебник 

№787(2), 788(3), 797(3), 792 Эл. 

почта 

 

3 15.05.20 Из истории математики (О подобии фигур, об объемах, 

о системе координат) 

Учебник, 

интернет 

№809(4), 817, 823 Эл. 

почта 

 

4 18.05.20 Вычислительный практикум (Целые, дробные, 

рациональные числа) 

Учебник №873(3), 860(4), 865(2). Эл.  

почта 

 

5 19.05.20 Практикум по решению задач Учебник №871(2),  875 (2), 844(6). Эл. 

почта 

 

6 20.05.20 Практикум по решению задач Учебник №879(2), 891(6), 890(2). Эл. 

почта 

 

7 21.05.20 Итоговая контрольная работа   Эл. 

Почта. 

Срок сдачи 

22.05.20 

8 22.05.20 Геометрический практикум Учебник Модель куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь сроки Примечания 

2 
12.05 

Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой 

родине и своему народу. Анализ произведений.  К. 

Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы ни был малым мой народ...». Выразительное 

чтение стихотворений 

Учебник 

стр. 169 - 

175 
 

Вопросы в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном» на стр.172, 

175 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

14,05  

3 
14.05 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» 
Учебник 
стр.176-184 

Творческое задание на 

стр.184 (Напишите 

сочинение об одном из 

подвигов Геракла. МИН. 10 

предложений) 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

18.05.20 Отправляем 

на эл. почту 

для проверки 



4. 

 8.05 

Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэмы. 
Учебник 

стр.188-216 

Прочитать поэмы (отрывок) РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

  

5. 

19.05 

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и 

реализм в произведении. Беседа П. Мериме. Новелла 

«Маттео Фальконе». Обсуждение произведения 

Учебник 

стр.221 - 

244 

Вопросы в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном» на стр.226-

227; стр.244 

  

6. 

21.05 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как 

философская сказка-притча. 
Учебник 

стр.247  

264 

Списать или скопировать 

Список литературных 

произведений на летнее 

чтение 

РИД, Эл. 

почта, 

Соц. 

сети 

21.05.20 Список 

произведений 

на летнее 

чтение будет 

находитьсмя в 

РИДе в файле 

Павловой Г.Л. 

 

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 

 

Осепян Валида Шмидтовна  6 А Б В история  

в период действия коронавирусной инфекции 

 

число Тема урока задание связь сроки  примечание 

14.05 Русская культура в конце 15-
16в.в 

П 33 до конца Стр. 251 вопрос 
в красном квадр. 

Эл. 
почта 

15.05 Можно презентацию 

18.05 Повторение Стр. 255-256 даты  Проверю в 
начале учебного 
года 

Внимательно прочитать и 
вспомнить 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментари

и 

источники задание связь сроки примечание 

2 

 

 

14.05 Повторение и 

обобщение 

по курсу 

Живой 

организм. 

Повторить по 

учебнику и 

тетради 

основные 

понятия 

курса 

«Живой 

организм» 

По желанию 

посмотреть 

видеоуроки 

(ссылки в 

графе 

источники) 

 

Учебник 

Видеоуроки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1666642

7605258114369&text=видеоурок%20Обобщени

е%20темы%20Жизнедеятельность%20организ

мов&path=wizard&parent-

reqid=1588338290708188-

1090898961665588370000121-production-app-

host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1 

или  

Что мы узнали о жизнедеятельности 

организмов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050

217950135762&text=видеоурок+Обобщение+т

емы+Жизнедеятельность+организмов&path=w

izard&parent-reqid=1588338290708188-

1090898961665588370000121-production-app-

host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1 

Что мы узнали о строении живых организмов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1011357

7034701457223&text=видеоурок+Обобщение+

темы+Жизнедеятельность+организмов&path=

wizard&parent-reqid=1588338290708188-

1090898961665588370000121-production-app-

host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1 

Повторит

ь по 

учебнику 

и тетради 

основные 

понятия 

курса 

«Живой 

организм

» 

 

 

Дневни

к76 

Эл.поч

та 

serowa.

yana@

yandex.

ru 

 

 Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

3 21.05 Контрольная работа №2 по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

 Выполнит

ь 

контрольн

ый тест 

21.05. 

2020 

К.р. будет 

выложена в 

электронном 

дневнике 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16666427605258114369&text=видеоурок%20Обобщение%20темы%20Жизнедеятельность%20организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5749050217950135762&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10113577034701457223&text=видеоурок+Обобщение+темы+Жизнедеятельность+организмов&path=wizard&parent-reqid=1588338290708188-1090898961665588370000121-production-app-host-vla-web-yp-34&redircnt=1588338321.1


Поурочное планирование по предмету            6            класс  Новицкая Т.В                          учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии задание связь сроки  
Урок 
№5 
 
12.05.20 

Что такое 
биосфера и как 
она устроена. 
Роль биосферы в 
природе. 
. Особенности 
жизни в океане. 
Распределение 
жизни в океане 
 

Называть составные части (звенья) биологического круговорота, 
современные границы биосферы; приводить примеры роли 
отдельных групп организмов в биологическом круговороте: 
описывать расширения границ биосферы; объяснять 
преобразование земных оболочек под воздействием живых 
организмов. 
Называть представителей планктонных, свободноплавающих и 
донных морских организмов; приводить примеры 
приспособлений океанических животных к разным местам 
обитания; описывать особенности органического мира океана на 
разной глубине и в разных климатических поясах; объяснять 
изменения в распространении морских организмов в 
зависимости от глубины, климата и удаленности от берегов. 

Пар53,54,55. 
Устно 
письменного 
не надо 

электронную 
почту 
simak3141@
yandex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

До 
18.05.20 

Урок 
№6 
 
19.05.20 

Жизнь на 
поверхности 
суши. Леса. 
Жизнь в 
безлесных 
пространствах. 

Называть (показывать) зоны влажных экваториальных лесов и 
лесов умеренного пояса; приводить примеры основных пород 
древесной растительности и представителей животного мира 
разных лесов; определять географическое положение лесных 
зон; описывать внешний облик лесов; объяснять причины 
различий лесов и их значение для природы Земли. 
Называть (показывать) широтные зоны саванн, степей, пустынь, 
тундр, арктических пустынь; приводить примеры растений и 
животных разных растительных зон; определять географическое 
положение растительных зон; описывать внешний облик саванн, 
степей, пустынь, тундр и приспособительные признаки 
распространенных в них растений и животных; объяснять 
взаимосвязь между климатическими условиями и 
распространением того или иного типа растительности.  

Пар57,58, повт 
53, 54, 55 
Письменное 
задание 
смотри в 
дневник 76 
Будет 
выложено 
19.05.20 

электронную 
почту 
simak3141@
yandex.ru (с 
маленькой 
буквы и без 
пробела) 

До 
23.05.20 

 

 

  



Осепян Валида Шмидтовна  6 А Б В обществознание 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

число Тема урока задание связь сроки  

14.05 Наша Родина Россия П.11-12 Стр.90 Практикум вопр. №4 Эл. почта 15.05 

21.05 Мы – многонациональный  народ П.14, стр.117 Проверь себя №2   
 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источник

и 

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 
«Одноклассник
и.ru» 
социальная 
сеть 
WhatsApp по 
тел.+79108246
833,Электронн
ая 
почта  kovtunle
o@mail.ru  

12.05. 
2020 

7. 
19.05.2020 

Образы кино-
музыки. 
Обобщающий 
урок. 

Знать: имена выдающихся 
композиторов 
современности: 
И.Дунаевского, 
Г.Свиридова, А.Журбина, 
Э.Артемьева, Л.Бернстайна  и 
их произведения. 

Любые 
ресурсы,(у
чебник) 

Учебник:стр160-165,раб.т.с. 
63 
. Выслать д/з в формате 
фотографии  

21.05. 
2020 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока источники задание связь 

1 18

.0

5 

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»). 
 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
https://www.whatsapp.com/contact/
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru
mailto:Электронная%20почта %20kovtunleo@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iUdCazc2qEs
https://www.youtube.com/watch?v=-bHARAkZw0Q


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 Примечание 

1 

2 

13.05 Конструирование. 

Решение 

конструкторских 

задач 

Видеоурок 

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

7079/main/257343/ 

Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания на сайте РЭШ 

устно 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train

/257344/) устно 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

Возможна 

консультация 

учителя до 18.00 

по эл.почте или 

РИД 

1 

2 

20.05 Подготовка проекта к 

защите 

Видеоурок 

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

7077/main/257657/ 

Изучить материал, выполнить 

тренировочные задания на сайте РЭШ 

устно 

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

/257658/) 

Любой 

способ: 

1)РИД; 

2)эл.почта. 

Возможна 

консультация 

учителя до 18.00 

по эл.почте или 

РИД 

 

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 

№  Тема урока Дата Комментарии Источники задание связь сроки  примечание 

13 Экономическое 
и экологическое 
обоснование 
проекта.  

13.05 Практичес-кая 

работа 
§44, 45 Прочитать §44 и 45. По 

примеру выполнить 
экономическое и 
экологическое обоснование 
проекта.  
Все выслать на эл. почту. 

Email 20.05 Все разделы проекта 
выполняются в Microsoft 
Word. В исключительных 
случаях – в тетради. 

14 Рекламный 
проспект 
изделия. 
Выводы по 
итогам работы 

13.05 Практичес-кая 

работа 
§44, 45 Прочитать §44 и 45. По 

примеру выполнить 
рекламный проспект 
изделия, выводы по итогам 
работы и оформить список 
использованной 
литературы.  

Email 20.05 Окончательно оформить 
пояснительную записку к 
проекту с титульным 
листом (желательно 
одним файлом, в 
исключительных случаях в 
тетради) и выслать на эл. 
почту. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train/257344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/train/257344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/train/257658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/train/257658/
mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/jG-rbGL3BQcAag
https://yadi.sk/d/U4Sycf08V0sxjA


15 Защита проекта 20.05 Практичес-кая 

работа 
§44, 45 Прочитать на стр. 174 

учебника Технология, 5 

класс (см. ссылку под 

таблицей) план защиты 

творческого проекта. На 

отдельном тетрадном листе 

или в отдельном файле  

Microsoft Word выполнить 
план защиты своего 
проекта. 

Email 27.05 По желанию сделать 

видиозапись (с помощью 

родителей) на мобильный 

телефон защиты проекта в 

домашних условиях и 

выслать ролик на эл. 

почту. 

16 Защита проекта 20.05 Практичес-кая 

работа 
§44, 45 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки примечание 

2. 
11.05
. 
2020 

Прыжковые 
упражнения. 
Прыжок в 
длину. 

За него будет две оценки. 
Одна за историю прыжков. 
Другая за краткую 
информацию о выполнении 
техники каждого основного 
прыжка  
(их 4 штуки). 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/pryzhki-v-dlinu/ 
 

Сделать 
сообщение 
на тему: ”История 
прыжков в длину 
и  их четыре 
основных вида 
техники. 

aleksey
mamyno
v@mail.r
u 

15.05. 
2020 

Прислать в 
файле word  
на 1 
страницу, 
максимум 1,5 
страницы. 

3. 
14.05
. 
2020 
 

Прыжковые 
упражнения. 
Прыжок в 
длину. 

Упражнения выполнять на      
 мышцы шеи, плеч (рук), 
тазобедренного сустава и 
ног. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xit7yDZguYY&t=16
2s 

Выполнять дома 
мини-зарядку. 
(Общеразвивающ
ие упражнения) 

Делать   
самосто
ятельно 

 Поддерживат
ь свое 
физическое 
здоровье. 

4. 
15.05
. 
2020 

Метание 
малого мяча 

За него будет две оценки. 
Одна за информацию 
метание мяча с места 
,другая за информацию о 
метании мяча с разбега. 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/metanie-miacha/ 
 

Сделать 
сообщение на 
тему :”Метание 
мяча с места и 
разбега” 

aleksey
mamyno
v@mail.r
u 

20.05.2
020 

Прислать в 
файле word 
на 1 страницу 
,максимум 
1,5 страницы. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/


5. 
18.05
.2020 

Метание 
малого мяча 

Упражнения выполнять на      
 мышцы шеи 
,плеч(рук),тазобедренного 
сустава и ног. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xit7yDZguYY&t=16
2s 

Выполнять дома 
мини-зарядку. 
(Общеразвивающ
ие упражнения) 

Делать   
самосто
ятельно 

 Поддерживат
ь свое 
физическое 
здоровье. 

    6. 
21.05
.2020 

Закаливание 
организма. 

Упражнения выполнять на      
 мышцы шеи , плеч (рук), 
тазобедренного сустава и 
ног. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xit7yDZguYY&t=16
2s 

Выполнять дома 
мини-зарядку. 
(Общеразвивающ
ие упражнения) 

Делать   
самосто
ятельно 

 Поддерживат
ь свое 
физическое 
здоровье. 

7. 
22.05
.2020 

Правила 
безопасности 
гигиенические 
требования. 

Упражнения выполнять на      
 мышцы шеи, плеч (рук), 
тазобедренного сустава и 
ног. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xit7yDZguYY&t=16
2s 

Выполнять дома 
мини-зарядку. 
(Общеразвивающ
ие упражнения) 

Делать   
самосто
ятельно 

 Поддерживат
ь свое 
физическое 
здоровье. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s

