
Утверждаю:

План
освоения программного материала 

обучающихся 6-х классов 
на период с 01.04.2020- 12.04.2020г.

Кл
асе

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

6 А

Русский
язык

02.04 Разделы науки о языке § 99 упр.594
02.04 Орфография § 100 упр.599
06.04 Орфография § 100 упр.603
06.04 Пунктуация § 101 упр.608
07.04 Пунктуация § 101 упр.609
07.04 Лексика и фразеология § 102 упр.611
09.04 Лексика и фразеология § 102 упр.613
09.04 Словообразование § 103 упр.617

Литератур
а

01.04 А.Ахматова. Слово о 
поэте. «Перед весной 
бывают дни такие»

с. 164 ответы на 
вопросы

01.04 В.М.Шукшин. Слово о 
писателе. Рассказ 
«Срезал». Особенности 
героев Шукшина

Чтение, ответы на 
вопросы № 1 -6 с. 13 8

04.04 В.М.Шукшин. Рассказ 
«Критики»

Чтение, ответы на 
вопросы с. 137

08.04 Габдулла Тукай. Слово 
о татарском писателе. 
Стихи

Выразит, чтение 
стихов, ответы на 
вопросы с. 172

08.04 К.Кулиев. Стихи Одно стих, на выбор 
наизусть с 172-175

11.04 Мифы Древней Греции. 
Подвиги Г еракла. 
«Скотный двор царя 
Авгия»

Чтение, пересказ с.176- 
183. Ответы на вопросы 
с. 183-184

Математи
ка

01.04.2020 Сложение и вычитание 
рациональных чисел

Дидактический матер. 
Стр 23-25, № 172,173, 
178

03.04.2020 Сложение и вычитание 
рациональных чисел

Стр 25, № 181

03.04.2020 Умножение 
рациональных чисел

Стр 25, № 183, 184

06.04.2020 Умножение 
рациональных чисел

Стр 26, № 185

06.04.2020 Свойства умножения 
рациональных чисел

Стр 26-27, № 186, 189



08.04.2020 Деление рациональных Стт I ” Лё. : : -~ 
чисел

10.04.2020 Деление рагтоня тыгъге Стг 2т. . : * 
чисел з ^ з е с т д э и я е л  в :

ИОВОСС !]ё£ЕЖЯВЖ31Ь
10.04.2020 Деление рациональных 

чисел
с — 2*. >1 :

С'ЖЗИТР*. 'ООЪЯОВСИВЕГ
нового митершла

История 02.04.2020 Католическая церковь: 
путь к вершине 
могущества

Повторить тему.
I повторить все даты

04.04.2020 Крестовые походы Повторить тему7, 
повторить все даты

09.04.2020 Франция: долгий путь к 
единству

Повторить тему. 
Письменно ответить на 
первые 2 вопроса к 
параграфу

11.04.2020 Образование, наука и 
философия в эпоху 
расцвета 
Средневековья

Повторить тему. 
Письменно ответить на 
первые 2 вопроса к 
параграфу

Обществоз
нание

01.04.2020 Человек и человечность 
(повторить)

§ 12, письменно 
ответить на первые 2 
вопроса к параграфу

08.04.2020 Повторительно- 
обобщающий урок

Ответить на вопросы 
для итогового 
повторения к гл.1 с. 107

Г еография 07.04.2020 Атмосферное давление. 
Ветер.

1 .Что такое
атмосферное
давление?
2.Как
изменяется 
атмосферное 
давление при 
подъеме в горы. 
З.что такое 
ветер? Назовите 
причину 
образования 
ветра.
4.Какие ветры 
знаете? Как они 
дуют?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 39.

14.04.2020 Водяной пар в атмосфере. 
Облака и атмосферные 
осадки.

1 .Когда можно 
увидеть росу, 
туман?
2.Что такое
относительная
влажность?
3.какое значение 
имеет
атмосферные 
осадки для

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
составить схему «Виды 
атмосферных осадков», 
«Основные виды 
облаков».



хозяйстве шюн 
деятельное™,.,

Биология 03.04.202Ог Отдел
покрьггосеменные.Обшая 
характеристика и 
значение

ТИЗ Hi"li'TLiL~ Ч т  *—ТХ -2Г----- - Т » ,  - ^ X
J O  II 11 ГТПииО. II Л  OUjTmm- w ■—>

на стрЛ2~

характеристика 
покрытосеменных 
и голосеменных 
растений».

2. Таб. ЖЗ на 
стр.130
«Сравнительная 
характеристика 
двудольных и 
однодольных 
растений

’KJr х. — . Л  ...-.а;.-'1 м. Л

У СТБС'М’» ГСЗТСГ*

10.10.2020Г Семейства класса 
Двудольные

1 .Каковы 
основные 
различия класса 
двудольных от 
однодольных 
растений?
2. Какие растения 

являются более 
древними - 

однодольные или 
двудольные?
3.Назовите 
известные вам 
лекарственные 
растения класса 
Двудольные.

Пар. 25, стр. 132- 137. 
Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
стр. 137. Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 25.

Английск 
ИЙ язык

06.04.2020 Правила и инструкции. 
Модальные глаголы have 
to, need

Учебник: стр. 80, упр. 1,4

08.04.2020 Вершины мира Учебник: стр. 81, текст 
читать, незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 2Ь

09.04.2020 Spotlight on Russia 8. 
Московский зоопарк

Spotlight on Russia, стр. 10 
текст читать, незнакомые 
и выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить

Немецкий
язык

07.04.2020 Франкфурт Стр 49 перевести слова 
и выучить

Музыка 01.04.2020 Программная увертюра. 
Увертюра «Эгмонт»

Слушать Увертюру 
«Эгмонт»

08.04.2020 У вертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»

Песню « День Победы»

ИЗО 04.04.202 Портрет в 
изобразительном 
искусстве

Портрет простым 
карандашом



/ 11.04.2020 Жанры в Рисунок к Дэк 
изобразительном шжмсазаииш 
искусстве

Кабардинс 
кий язык

03.04.20 Глагол. Щхьэ Нал 11 ~ к  

префиксхэм я тхык1эр.

08.04.20 Къытегьэзэжыныгъэ. .... «ДаДТ :• _г_

Кабардинс
кая

литератур
а

04.04.20 Дыгьужь Къурмэн 
«Мырсыт»

Н  154-16*. « ж .

06.04.20 Рассказым къыгцы1уэта 
гупсысэ нэхъыщхьэп

Пап. 168. унии|1 и 
жэ^ап етын

11.04.20 Гъубжокъуэ Лиуан 
«Къуршхэр пльырщ»

Нал. 171 - 172. гук'.э 
зэгъэщ1эн

Балкарски 
й язык

03.04.2020 Повторение Повторение.
упр.304,308,312,313,318,3 
24

08.04.2020 Повторение Повторение,
упр.304,308,312,313,318,3 
24

Балкарска
я

литератур
а

04.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

06.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

11.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

Технологи
я

мальчики

02.04.2020 Простейший ремонт
сантехнического
оборудования

1 .Какое
оборудование
называют
сантехническим
2.Что
представляет 
собой смеситель 
3.Почему почти 
все детали 
водопроводных 
кранов сделано 
из латуни

Ответить на вопросы 
письменно

02.04.2020 Простейший ремонт
сантехнического
оборудования

Ответить на вопросы 
письменно

09.04.2020 Основы технологии 
оклейки помещений 
обоями

Написать конспект пар 
26

09.04.2020 Основы технологии 
оклейки помещений 
обоями

Написать конспект пар 
26



Технологи 
я девочки

02.04.2020 Раскрой юбки
-у» ь |]Ь

02.04.2020 Обработка изделия 
после раскроя

Эяшёсж* ю р к и

1. '=ШГГзг

09.04.2020 Подготовка деталей 
кроя к обработке выучить

09.04.2020 Обработка выточек и 
складок

Записи в тетрапи
ВЫ} 4М1Ь



Кл Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание
асе

02.04 Разделы науки о языке |  - , - г т
02.04 Орфография * 100 v3 jl54*-
06.04 Орфография ? 100 vnr.rvG

Русский 06.04 Пунктуация j 1 0 1 удг . У  i
язык 07.04 Пунктуация § 101 yap 50-

07.04 Лексика и фразеология § 102 унр.611
09.04 Лексика и фразеология § 102 уир.613
09.04 Словообразование I § 103 уир.617

Литератур 01.04 А.Ахматова. Слово о с. 164 ответы на

6 Б
а поэте. «Перед весной 

бывают дни такие»
вопросы

01.04 В.М.Шукшин. Слово о 
писателе. Рассказ 
«Срезал». Особенности 
героев Шукшина

Чтение, ответы на 
вопросы №1-6с.138

04.04 В.М.Шукшин. Рассказ 
«Критики»

Чтение, ответы на 
вопросы с. 137

08.04 Габдулла Тукай. Слово 
о татарском писателе. 
Стихи

Выразит, чтение 
стихов, ответы на 
вопросы с. 172

08.04 К.Кулиев. Стихи Одно стих, на выбор 
наизусть с 172-175

11.04 Мифы Древней Греции. 
Подвиги Геракла. 
«Скотный двор царя 
Авгия»

Чтение, пересказ с. 176- 
183. Ответы на вопросы 
с. 183-184

Математи 01.04.2020 Сложение и вычитание Дидактический матер.
ка рациональных чисел Стр 23-25, № 172,173, 

178
03.04.2020 Сложение и вычитание 

рациональных чисел
Стр 25, № 181

03.04.2020 Умножение 
рациональных чисел

Стр 25, № 183, 184

06.04.2020 Умножение 
рациональных чисел

Стр 26, №185

06.04.2020 Свойства умножения 
рациональных чисел

Стр 26-27, № 186, 189

08.04.2020 Деление рациональных 
чисел

Стр 27„ № 196, 197

10.04.2020 Деление рациональных 
чисел

Стр 28, № 198, 
видеотрансляция по 
скайпу, объяснение 
нового материала

10.04.2020 Деление рациональных 
чисел

Стр 28, № 199, 
видеотрансляция по 
скайпу, объяснение 
нового материала

История 02.04.2020 Католическая церковь: 
путь к вершине 
могущества

Повторить тему, 
повторить все даты



04.04.2020 Крестовые похолы Повторить тему.
повторить все лггы

09.04.2020 Франция: долгий т т ь  к 
единству

Повторить ТЕМ} , 
Письменно ответить Еа 
первое 2 вопроса ж 
параграфу

11.04.2020 Образование, наука и 
философия в эпоху 
расцвета 
Средневековья

Повторить тему. 
Письменно огвеамАъ -в 
первые 2 вопроса к 
параграфу

Обществоз
нание

01.04.2020 Человек и человечность 
(повторить)

§ 12, письменно 
ответить на первые 2 
вопроса к параграфу

08.04.2020 Повторительно- 
обобщающий урок

Ответить на вопросы 
для итогового 
повторения к гл. 1 с.107

Г еография 07.04.2020 Атмосферное давление. 
Ветер.

1 .Что такое
атмосферное
давление?
2.Как
изменяется 
атмосферное 
давление при 
подъеме в горы. 
З.что такое 
ветер? Назовите 
причину 
образования 
ветра.
4.Какие ветры 
знаете? Как они 
дуют?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по § 39.

14.04.2020 Водяной пар в атмосфере. 
Облака и атмосферные 
осадки.

1 .Когда можно 
увидеть росу, 
туман?
2.Что такое
относительная
влажность?
3.какое значение 
имеет
атмосферные 
осадки для 
хозяйственной 
деятельности.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
составить схему «Виды 
атмосферных осадков», 
«Основные виды 
облаков».

Биология 03.04.2020г Отдел
покрытосеменные.Общая 
характеристика и 
значение

1 .В тетрадях 
записать таб.№2 
на стр. 127 
«Сравнительная 
характеристика 
покрытосеменных 
и голосеменных 
растений» .
2. Таб. №3 на 
стр. 130
«Сравнительная 
характеристика 
двудольных и

Пар.24, стр. 124 -  132. 
Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
стр .132 Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 24.



однодольных
растений

10.10.2020г Семейства класса 
Двудольные

1 .Каковы 
основные Аа а  .А
различия класса 
двудольных от 
однодольных 
растений?
2. Какие растения 

являются более 
древними - 
однодольные или 
двудольные?
3.Назовите 
известные вам 
лекарственные 
растения класса 
Двудольные.

устном}' опрос} 
параграфа 25.

Английск 
ИЙ язык

06.04.2020 Правила и инструкции. 
Модальные глаголы have 
to, need

Учебник: стр. 80, упр. 1,4

08.04.2020 Вершины мира Учебник: стр. 81, текст 
читать, незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 2Ь

09.04.2020 Spotlight on Russia 8. 
Московский зоопарк

Spotlight on Russia, стр. 10 
текст читать, незнакомые 
и выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить

Немецкий
язык

07.04.2020 Франкфурт Стр 49 перевести слова 
и выучить

Музыка 01.04.2020 Программная увертюра. 
Увертюра «Эгмонт»

Слушать Увертюру 
«Эгмонт»

08.04.2020 У вертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»

Песню « День Победы»

ИЗО 04.04.202 Портрет в 
изобразительном 
искусстве

Портрет простым 
карандашом

11.04.2020 Жанры в 
изобразительном 
искусстве

Рисунок к Дню 
космонавтики

Кабардинс 
кий язык

03.04.20 Глагол. Щхьэ 

префиксхэм я тхык1эр.

Нап. 117, лэжьыгъэ 186

08.04.20 Къытегъэзэжыныгъэ. Нап. 151, лэжьыгъэ 252

Кабардинс 04.04.20 Дыгьужь Къурмэн Нап. 154-168, еджэн
кая «Мырсьгг»

литератур 06.04.20 Рассказым къыщы1уэта Нап. 168, упщ1эхэм
а гупсысэ нэхъыщхьэр жэуап етын

11.04.20 Гъубжокъуэ Лиуан 
«Къущнхэр пльырщ»

Нап. 171-172, гук1э 
зэгъэщ1эн



Балкарски 
й язы к

03.04.2020 Повторение Повторение.

08.04.2020 Повторение Повторение, 
vnp. ~ и—. ’ S ' ". ~.

Балкарска
я

литератур
а

04.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

06.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

11.04.2020 Повторение Стр. 154-180 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

Технологи
я

мальчики

02.04.2020 Простейший ремонт
сантехнического
оборудования

1 .Какое 
оборудование 
называют 
сантехническим 
2.Что
представляет 
собой смеситель 
3.Почему почти 
все детали 
водопроводных 
кранов сделано 
из латуни

Ответить на вопросы 
письменно

02.04.2020 Простейший ремонт
сантехнического
оборудования

Ответить на вопросы 
письменно

09.04.2020 Основы технологии 
оклейки помещений 
обоями

Написать конспект пар 
26

09.04.2020 Основы технологии 
оклейки помещений 
обоями

Написать конспект пар 
26

Технологи 
я девочки

02.04.2020 Раскрой юбки Записи в тетради 
выучить

02.04.2020 Обработка изделия 
после раскроя

Записи в тетради 
выучить

09.04.2020 Подготовка деталей 
кроя к обработке

Записи в тетради 
выучить

09.04.2020 Обработка выточек и 
складок

Записи в тетради 
выучить


