
6 классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Математика 6-А 18.05 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

за курс 6 класса 

На платформе ЯКласс 

работа формата ВПР 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить 

работу в формате ВПР 

Выполнить на 

ЯКлассе работу в 

формате ВПР 

18.05-19.05 

6-А 19.05-

20.05 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 6 класса 

Итоговая контрольная 

работа на платформе 

ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

итоговую контрольную 

работу  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе итоговую 

контрольную работу 

19.05-20.05 

6-А 21.05 Повторение 

материала: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Тема: «Начальные 

геометрические 

сведения» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

21.05-24.05 

6-А 22.05 Повторение 

материала: 

«Пространственные 

геометрические 

тела» 

Тема: 

«Пространственные 

геометрические тела» 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

22.05-26.05 

6-А 25.05 «Развитие науки 

математики и её 

значение в 

современном мире» 

Фильм о развитии и 

значении науки 

математики 

Просмотр фильма Краткое изложение 

собственного 

мнения в 

письменном 

сообщении учителю 

25.05-26.05 

6-А 26.05 «Вклад 

выдающихся 

ученых в развитие 

математических 

знаний» 

Фильм об ученых 

математиках 

Просмотр фильма   

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Математика 6-В 18.05 Повторение 

материала по теме: 

«Рациональные 

числа. 

Координатная 

прямая. Модуль 

числа» 

Технологическая 

карта по теме: 

Рациональные числа» 

на платформе РИД 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 18.05. до 20.05 

6-В 19.05 Повторение 

материала: 

«Действия с 

рациональными 

числами» 

Тема: «Рациональные 

числа» на платформе 

РИД 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 19.05. до 20.05 

6-В 20.05 Повторение 

материала: 

«Решение 

различных задач» 

Технологическая 

карта по теме 

«Текстовые задачи 6 

класса» 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 20.05. до 24.05 

6-В 21.05-22 

.05 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 6 класса 

Итоговая контрольная 

работа на платформе 

ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

итоговую контрольную 

работу  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе итоговую 

контрольную работу 

21.05-24.05 

6-В 25.05 Повторение 

материала: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Тема: «Начальные 

геометрические 

сведения» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

25.05 

6-В 26.05 Повторение 

материала: 

«Пространственные 

геометрические 

тела» 

Тема: 

«Пространственные 

геометрические тела» 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

26.05 

6-Г 18.05 Повторение 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

Тема 

«Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


дробями дробями» на 

платформе ЯКласс 

Математика 6-Г 19.05 Повторение 

Арифметические 

действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами 

Тема 

«Арифметические 

действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами» на 

платформе ЯКласс 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

6-Г 20.05 Повторение 

Решение уравнений 

Тема «Решение 

уравнений» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

 18-22.05 

6-Г 21.05 Решение задач на 

составление 

уравнений 

Тема «Решение задач 

на составление 

уравнений» на 

платформе ЯКласс 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

6-Г 25.05 Геометрические 

фигуры на 

координатной 

плоскости 

Тема 

«Геометрические 

фигуры на 

координатной 

плоскости» на 

платформе ЯКласс 

  18-22.05 

6-Б 18.05 Повторение 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

Тема 

«Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями» на 

платформе ЯКласс 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

6-Б 19.05 Повторение 

Арифметические 

действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами 

Тема 

«Арифметические 

действия с 

положительными и 

отрицательными 

числами» на 

платформе ЯКласс 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Математика 6-Б 20.05 Повторение 

Решение уравнений 

Тема «Решение 

уравнений» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

 18-22.05 

6-Б 21.05 Решение задач на 

составление 

уравнений 

Тема «Решение задач 

на составление 

уравнений» на 

платформе ЯКласс 

Повторить по учебнику 

Выполнить работу 

 18-22.05 

6-Б 25.05 Геометрические 

фигуры на 

координатной 

плоскости 

Тема 

«Геометрические 

фигуры на 

координатной 

плоскости» на 

платформе ЯКласс 

  18-22.05 

6-Д 18.05 Повторение темы 

Действия с 

обыкновенноми 

дробями 

Текстовый материал, 

переданный через 

мессенджер  “Vaiber” 

№№607в учебнике Выслать фото 

домашней работы в 

группу в  Вайбер 

18.05 

6-Д 

 

13.05 
 

Повторение темы 

Пропорции 

. Текстовый материал, 

переданный через 

мессенджер  “Vaiber” 

 

№776 Выслать фото 

домашней работы в 

группу в  Вайбер 

19.05 

6-Д 

 

20.05 Повторение темы 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Текстовый материал, 

переданный через 

мессенджер  “Vaiber” 

№1145 Выборочный опрос 20.05 

 

6-Д 

 

21.05 Контрольная работа  

итоговая 

Текстовый материал, 

переданный через 

мессенджер  “Vaiber” 

Повторить  определения 

и правила 

Сделать и выслать 

фото в личный 

аккаунт учителя 

21.05 до 13.00 

6-Д 

 

22.05 Анализ 

контрольной 

работы 

Текст контрольной 

работы 

- Выборочный опрос 22.05 

География 6 Б, Г 

 

6-А 

 

20.05 

 

18.05 

 

Территориальные 

комплексы 

Учебник, атлас для 6 

класса 

 

§ 63, контурная карта 

«Биосфера» стр. 18 – 19 

по заданию 

письмо на 

электронную почту 

до 25.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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6-Д 

 

6-В 

19.05 

 

23.05 

Литература 6Б 19.02 П. Мериме «Маттео 

Фальконе». 

Знакомство с 

новеллой. 

Динамика развития 

сюжета. 

Учебник литературы Прочитать  П. Мериме 

«Маттео Фальконе». 

(с.300-314). 

Ответить на 

вопросы№1,2 (с.314) 

 

Прислать видео 

ответа на вопрос в 

Вк или на ЭП 

19.02 

6Б 21.02 П. Мериме «Маттео 

Фальконе». Мотивы 

поступков 

персонажей. 

Учебник литературы Ответить на 

вопросы№3, 35, 36 

(с.314-315) 

Прислать видео 

ответа на вопрос в 

Вк или на ЭП 

21.05 

Русский язык 6Б 18.02 Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Морфологический 

анализ 

Сайт учителя 

русского языка 

Захарьиной 

Имя прилагательное. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными. 

Варианты 1,2 

Прислать результат 

в Вк 

18.05 

6Б 20.02 Р.Р.№39. 

Контрольное 

сочинение № 3 на 

самостоятельно 

выбранную тему 

Сайт учителя 

русского языка 

Захарьиной 

Написать сочинение Прислать сочинение 

в Вк 

20.05 

6Б 22.02 Глагол как часть 

речи. 

Морфологический 

анализ 

Сайт учителя 

русского языка 

Захарьиной 

Глагол. Гласные в 

личных окончаниях 

глаголов 

Прислать результат 

в Вк 

22.02 

6 в, 6 г 18 

.05 

Повторение 

изученного в 6 

классе. Разделы 

науки о языке. 

Орфография. 

Учебник § 99, 100. 

Упр. 594 – устно. 

Упр. 596, 599, 600, 603. Прислать учителю в 

РИД 

С 18.05 до 20.05 

6 в, 6 г 2005 Повторение 

изученного в 6 

классе. Пунктуация. 

Лексика и 

фразеология. 

Учебник §101, 102. 

Упр. 611, 613, 614 

устно. 

Упр. 608, 609, Прислать учителю в 

РИД 

С 20.05 до 22.05 



6 в, 6 г 22.05 Повторение 

изученного в 6 

классе. 

Словообразование. 

Морфология. 

Синтаксис. 

-Учебник §103,104, 

105. 

Упр. 616, устно. 

Упр. 617, 618, 619 Сайт Захарьиной – 

диктанты – Глагол . 

повторение 

изученного в 6 

классе. 

Контрольный 

диктант. 

С 22.05 до 25.05 

Литература 6 в, 6 г 18.05 А.Пушкин. 

Выстрел 

Учебник стр. 277-286 

читать. 

Стр. 286-288 – вопросы 

устно. 

- С 18.05 до 20.05 

6 в, 6 г 20.05 А.Пушкин. 

Выстрел 

Учебник стр. 288-295 

читать. 

Стр. 294 – 295 вопросы 

устно. Развёрнутый 

ответ на вопрос 

«Поведение графа на 

первой и второй дуэли» 

Прислать учителю в 

РИД 

С 20.05 до 22.05 

6 в, 6 г 22.05 Проспер Мериме. 

Маттео Фальконе. 

Учебник стр. 297-314 

читать. 

РЭШ - урок 50. 

Стр. 314 – 315 вопросы 

устно. 

- С 22.05 до 25.05. 

Русский язык 6 А 18.05. Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание и 

простое 

предложение. 

Пунктуационный и 

синтаксический 

анализы простого 

предложения 

Учебник по русскому 

языку Пар. 101. 

Упражнения 608, 

Порядок разборов в 

группе «ВКонтакте» 

Упр. 609 + доп. Задание 

в группе «ВКонтакте» 

Фото работы в 

личное сообщение в 

«ВКонтакте» 

До 19.05 

включительно 

6 А 20.05 Лексика и 

фразеология. 

Лексические нормы 

русского 

литературного 

языка. Лексический 

анализ слова 

Учебник по русскому 

языку пар. 102, Упр. 

611 – устно, 613 

(устно). Переписать 

таблицу из группы 

«ВКонтакте», 

заполнить примерами 

(3 примера). 

 

Выполнить тест на 

сайте Захарьиной 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test328.xml 

Фото выполненного 

упражнения в 

личное сообщение в 

«ВКонтакте» 

До 21.05 

включительно 

6 А 21.05 Морфемика и 

словообразование. 

Учебник по русскому 

языку. Пар. 103. Упр. 

Выполнить тест на 

сайте Захарьиной 

Фото выполненных 

упражнений в 

До 22.05 

включительно 



Взаимосвязь 

морфемики и 

словообразования. 

Морфемный анализ 

слова. Морфемно-

словообразовательн

ый анализ слова 

615 – только задания, 

текст не списывать. 

Видеоконференция на 

ZOOM (14:00) 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test380.xml 

личное сообщение в 

«ВКонтакте» 

6 А 22.05 Морфология. 

Общекатегориально

е значение, 

морфологические и 

синтаксические 

свойства 

самостоятельных 

(знаменательных) 

частей речи. Имя 

существительное 

как часть речи. 

Морфологический 

анализ. 

Учебник по русскому 

языку. Пар. 104. 

Задания в группе 

«ВКонтакте» 

Выполнить 

морфологический 

разбор 

существительных 

(группа «ВКонтакте») 

Фото выполненных 

упражнений в 

личное сообщение в 

«ВКонтакте» 

До 25.05 

включительно 

Литература 6 А 20.05 Итоговая 

контрольная работа 

(ВМ) 

Задания в группе 

«ВКонтакте» 

Задание на лето (летнее 

чтение), проект (темы в 

группе «ВКонтакте») 

Фото работы в 

личное сообщение в 

«ВКонтакте»,. 

До 20.05 

включительно 

Информатика 

Корчевцева 

Л.И. 

6-А,Б 18.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 6 класса 

Тема Итоговая 

контрольная работа за 

курс 6 класса  на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить 

контрольную работу 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 6 класса  на 

платформе ЯКласс 

18.05 

Информатика 

Киселёва Н.А. 

6-Б 18.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную  работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 18.05  до 25.05 

6-А 21.05 Итоговая 

контрольная работа 

по информатике 

Итоговая контрольная 

работа по 

информатике 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную  

работу 

С 21.05  до 28.05 

https://www.yaklass.ru/
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контрольную  работу 

Английский 

язык 

6А, 6 Б 19.05 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Повторение 

грамматического 

материала ( настоящее 

простое, настоящее 

длительное; слова 

some, any; 

неправильные 

глаголы ) на 

платформе якласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

годовую / итоговую 

контрольную  работу 

Годовая / итоговая 

контрольная работа  

на яклассе 

19.05 

6А 22.05 Личное письмо в 

ответ на письмо-

стимул по теме 

«Выбор 

профессии». 

Тема «Выбор 

профессии» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную, 

творческую   работу 

Проверочная, 

творческая работа 

на яклассе 

 

22.05 – 25.05 

6В,Г 19.05 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Повторение 

грамматического 

материала ( настоящее 

простое, настоящее 

длительное; слова 

some, any; 

неправильные 

глаголы ) урок на 

ZOOM, данные для 

входа в РИД 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

годовую / итоговую 

контрольную  работу 

Годовая / итоговая 

контрольная работа  

на яклассе 

20.05-22.05 

Английский 

язык (2ой) 

6В,Г 22.05 Итоговая 

контрольная работа 

Повторение 

грамматического и 

лексического 

материала урок на 

ZOOM, данные для 

входа в РИД 

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить   

годовую / итоговую 

контрольную  работу 

Годовая / итоговая 

контрольная работа  

на яклассе 

22.05-25.05 

Французский 

язык 

6 Д 

6 Д 

6 Д 

19.05. 

20.05. 

21.05. 

Восхищаться, 

удивляться, 

мечтать 

оффлайн стр.136,ответить на 

вопросы 

стр.139,чтение,перевод 

стр.140,чтение,перевод 

Письмо на 

электронную почту 

16.05.-18.05. 

 

18.05.-19.05. 

 

19.05.-20.05. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


6а 6б 

6г 

21.05 Свободное 

время. Любимые 

занятия 

.Будущее время 

Учебник стр. 75-

76-ознакомление с 

образованием 

будущего времени, 

упр.17,18 

   

6г 18.05 Окружающий 

мир 

Учебник  стр171 

Ознакомление с 

новыми словами 

упр.3 

Стр.186 упр.188-189 

упр.1,6-чтение, 

перевод 

Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-25.05 

Технология 6Б,В 

 

6А 

21.05 

 

23.05 

Изготовление 

проекта. 

 

Учебник стр 153-176 Готовое изделие. 

Оформление 

творческого проекта. 

 

Прислать на почту 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 21.05 до 23.05 

6Г,Д 

 

19.05 Творческий проект 

«Вяжем аксессуар 

крючком или 

спицами». 

 

Учебник стр 178-183 Оформление 

творческого проекта. 

Готовое изделие. 

Прислать на почту 

varvara.kolpakova@

mail.ru, файлом в 

РИД. 

С 12.05 до 20.05 

6Б,В 21.05  

Подготовка к защите 

творческого проекта. 

 
 

Учебник, стр.178-173. Практическая работа 

№31. 

Составить доклад к 

защите творческого 

проекта. 

Прислать на почту 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

 

С 21.05 до 25.05 

6А 23.05 Подготовка к защите 

творческого проекта. 

 

Учебник, стр.178-173. Практическая работа 

№31. 

Составить доклад к 

защите творческого 

проекта. 

Прислать на почту 

nina-beiova55mail.ru, 

файлом в РИД. 

 

С 23.05 до 25.05 

 

mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
mailto:varvara.kolpakova@mail.ru
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