
План работы 6 В класса 

 на период дистанционного обучения  

03.02.2022г - 09.02.2022г 

Дата Тема урока Способ подачи Домашнее задание  Обратная связь 
03.02.2022 Русский язык 

Повторение темы «Имя 

существительное» 

Учебник «Русский язык», 6класс, 

Е.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова, 

 с. 143-144, задание 1,3,4 

 «Сферум» видеосвязь 

задание 2, с.143,спиши 

словосочитания, над каждым 

существительным обозначь 

падеж 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

03.02.2022 Математика 

Виды треугольников. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Видеоролик. Работа с учебником. 

Сферум. 

Видеосвязь. 

с. 102-103 

выучить правила, №366 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

03.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Построение чертежей на 

швейном предприятии 

Учебник «Швейное дело», 

6класс, Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с 60-61 

«Сферум» видеосвязь  

 

с.60-61 прочитать, ответить  на 

вопросы 1-3 с.61 

 

 

 

Электронная почта.  

Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Соединение деталей из 

древесины клеем 

Учебник «Технология» 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с 60-62 

«Сферум» видеосвязь 

п.13, с. 60-62 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

03.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Оформить  в альбоме лист 

«Стандартные мерки на 

мой размер» 

Учебник «Швейное дело», 

6класс, Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с 60-61 

«Сферум» видеосвязь 

 

с. 61 начертить таблицу и 

записать мерки своего размера, 

в рабочую тетрадь 

 

 

Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Соединение деталей из 

древесины клеем 

Учебник «Технология», 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с. 60-62  

«Сферум» видеосвязь 

 

п.13, с. 60-62 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 



03.02.2022 Чтение 

Г.К.Андерсен «Снежная 

королева» составление 

плана 

Учебник «Чтение», 6класс,  

И.М.Бгажноков, Е.С.Погостина, 

с.130-132 

«Сферум» видеосвязь 

с.130-132, читать, пересказать 

на выбор 1 или 2 главу 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

03.02.2022 Физическая культура 

Построение в шеренгу или 

колонну за 15. ОРУ. 

Ведение мяча правой и 

левой рукой. ОФП. 

Подвижные игры. 

 «Сферум» видеосвязь 

 

- Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

04.02.2022 Физическая культура 

Построение в шеренгу или 

колонну за 15. ОРУ. 

Ведение мяча правой и 

левой рукой. ОФП. 

Подвижные игры. 

 «Сферум» видеосвязь - Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

04.02.2022 Музыка 

Авторская песня. 

 

Учебник «Музыка»  

6 класс, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, с 80-81 

«Сферум» видеосвязь 

с. 80-81 

 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

04.02.2022  Мир истории 

Как жили древние 

охотники, кочевники и 

собиратели. 

Учебник «Мир истории»   

6 класс 

« Сферум», видеосвязь 

читать п.32 стр. 109-114, 

нарисовать древнего охотника 

цветными карандашами 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

04.02.2022 Русский язык 

Р.Р. Составление рассказа 

по картине. 

 

Учебник «Русский язык», 

 6 класс, Е.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова, 

Картина В.М.Васнецова «Ковёр- 

самолет», с.145 

«Сферум» видеосвязь 

задание 5, с.144, спиши текст , 

дополни его предложениями, 

подходящими по смыслу 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

04.02.2022 ОСЖ 

Яйца. Приготовление блюд 

из яиц 

Учебник, «Сферум», видеосвязь заполнить таблицу, нарисовать 

в тетради любимое блюдо из 

яиц. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

07.02.2022 ИЗО 

Урок-беседа об искусстве 

Беседа по картине 

 РЭШ – урок № 11 

Виртуальная экскурсия по 

Отечественным и зарубежным 

- Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 



И.Репина «Не ждали» 

 

 

музеям 

«Сферум» видеосвязь 

07.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Урок-повторение. Способы 

перевода контурных линий 

Учебник «Швейное дело», 

6класс, Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с. 76-77 

«Сферум» видеосвязь  

 с.76-77 прочитать, ответить  на 

вопросы 1-4 с.77 

 

 

 

Электронная почта.  

Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Зачистка поверхности 

деталей из древесины 

Учебник «Технология», 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с. 63-64  

«Сферум» видеосвязь 

п. 14 с.63-64 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

07.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Урок-повторение. П/р. 

Инструктаж по ТБ при 

работе с колющимися и 

режущимися предметами. 

Выполнение 

копировальных строчек и 

оформление образца в 

альбом. 

Учебник «Швейное дело», 

6класс,  Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с. 78-79 

«Сферум» видеосвязь 

 

 

 

 

 

 

 

выполнить копировальные 

строчки на образце ткани 20*20 

см, 5строчек 

Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Зачистка поверхности 

деталей из древесины 

Учебник «Технология», 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с. 63-64  

«Сферум» видеосвязь 

п. 14, с.63-64 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

07.02.2022 Математика 

Деление   многозначных 

чисел на однозначное 

число 

Видеоролик. Работа с учебником. 

Сферум. 

Видеосвязь. 

С. 155 

№ 592, повторить таблицу 

умножения. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

07.02.2022 География 

Глобус – модель земного 

шара 

Учебник «География» 

Сферум видеосвязь  

Платформа РЭШ 

 с. 100-10, ответить на вопросы 

1-3 

 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

07.02.2022 Чтение Учебник «Чтение», 6класс,  с.132-136, прочитать ответить Электронная почта. 



Г.К.Андерсен «Снежная 

королева» Пересказ текста 

И.М.Бгажноков, Е.С.Погостина, 

с.132-136 

«Сферум» видеосвязь 

на вопросы 3 и 4 главы.  

 

Платформа «Сферум» 

08.02.2022 

 

 

География 

Физическая карта 

полушарий 

Учебник «География», Сферум 

видеосвязь 

Платформа РЭШ 

 с. 103-104,  

ответить на вопросы 1-3 

 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

 

08.02.2022 Русский язык 

Значение прилагательных в 

речи 

 

Учебник «Русский язык», 

 6 класс, Е.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова, 

с. 146-149 

«Сферум» видеосвязь 

упр.195, с.147,  

спиши предложения, дополнив 

их именами прилагательными 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

08.02.2022 Математика 

Деление   многозначных 

чисел на однозначное 

число 

Презентация. Работа с 

учебником.  

«Сферум». 

Видеосвязь. 

С. 157 

№ 607, повторить таблицу 

умножения. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

08.02.2022 Чтение 

Г.К.Андерсен «Снежная 

королева» 

Сравнение образов Герды и 

Снежной Королевы 

Учебник «Чтение», 6класс, 

И.М.Бгажноков, Е.С.Погостина, 

с.136-139 

«Сферум» видеосвязь 

 

 

с. 136-139, прочитать, 

пересказать отрывок о жизни 

Герды в чудесном саду.  

 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

08.02.2022 Мир истории 

Новые занятия людей 

Учебник, Сферум, видеосвязь читать п. 33 с.109-114, 

письменно ответить на вопросы 

5,6 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

09.02.2022 Русский язык 

Описание явлений природы 

с помощью 

прилагательных 

Учебник «Русский язык», 

 6 класс, Е.В.Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова, 

с. 148-149 

«Сферум» видеосвязь 

упр. 196, с.149, спиши текст, 

подчеркни имена 

прилагательные волнистой 

чертой. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

09.02.2022 Математика 
Деление чисел на круглые 
десятки. 

Видеоролик. Работа с учебником. 
Сферум. 
Видеосвязь. 

с. 161 № 631, повторить 
таблицу умножения. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 



09.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Сорочка. Описание модели. 

Учебник «Швейное дело», 

6класс, Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с. 77-78 

«Сферум» видеосвязь 

с. 77-78, прочитать, ответить  

на вопросы 1-5 с.78 

Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Отделка изделия из дерева 

Учебник «Технология», 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с. 67-70  

«Сферум» видеосвязь 

п.15, с.67-70 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

09.02.2022 Профильный труд 

(девочки) 

Оформить  в альбоме лист 

«Сорочка с круглым 

вырезом» 

Учебник «Швейное дело», 

6класс, Г.Б,Картушина, 

Г.Г.Мозговая, с. 77-78 

«Сферум» видеосвязь 

выполнить в рабочей тетради 

рисунок сорочки, указать 

детали, применение, ткань, 

отделку, виды швов. 

Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

Профильный труд 

(мальчики) 

Отделка изделия из дерева 

Учебник  «Технология», 6класс, 

А.Т.Тищенко,  

В.Д Симоненко, с. 67-70  

«Сферум» видеосвязь 

п.15, с.67-70 Электронная почта. 

 Платформа «Сферум» 

09.02.2022 Чтение 

Г.К.Андерсен «Снежная 

королева» 

 Добро и зло в сказке. 

Учебник «Чтение», 6класс,  

И.М.Бгажноков, Е.С.Погостина, 

с.139-142 

«Сферум» видеосвязь 

 

с.139-142, прочитать, ответить 

на вопросы к главе. 

Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

09.02.2022 Физическая культура 

Размыкание в колонне по 

два, на вытянутые руки. 

ОРУ. Передача мяча снизу, 

от груди двумя руками, в 

парах. ОФП. Подвижные 

игры. 

 

 «Сферум» видеосвязь - Электронная почта. 

Платформа «Сферум» 

 

 


