
                                              План-сетка 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме  19.10.- 23.10.2020 

 

Класс: 6Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставл
ения 
работы 

19.10 Контрольная 
работа по теме  
« Имя 
существительное» 

Открыть тетрадь. Записать число, тему. 

Текст диктанта и задания. Лучик 
солнца блеснул из-за леса, коснулся 
верхушек деревьев, отыскал в листве 
шарики зеленых яблочек. Дрожь света 
пробежала по саду, и заискрились 
алмазами росинки на придорожной 
траве. 
     Разгорелось солнце, и словно 
пламенем вспыхнули густые ветки 
деревьев.   Первая пчелка зазвенела в 
теплом воздухе притихшего утра. За ней 
метнулась другая, третья. Синяя 
стрекоза присела на улей, но пчелы 
равнодушны к беззаботной попрыгунье. 
У них нет времени. Они делают круги 
над пасекой, выбирают направление и 
улетают в леса, в луга. 
       Все больше оживляются ульи, и вот 
уже кружатся бесконечными клубами 
воздушной пряжи сборщики нектара. У 
края дороги растет подсолнух. Он 
привлекает к себе пчел, но больше всего 
любят они цветы липы. В ясную погоду 
семья этих трудолюбивых непосед 
собирает до пяти килограммов меда. 

(119 слов)(На основе книги Д. Зуева 
«Времена года») 

Задания  ( Уважаемые дети, 
перепишите   текст без ошибок)  

1. Озаглавьте текст. 
2. Произведите морфологический 

анализ слов: 
1. вариант – на улей, 

подсолнух; 
2. вариант – сборщики, (к) 

попрыгунье. 
3. Произведите морфемный ( по 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

19. - 20.10. 



составу)   анализ слов: 
1. вариант – лучик; 
2. вариант – пчелка. 

4. Произведите синтаксический 
разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 
вариант) предложений. 

 

21.10. 

21.10. 
Возвратные 
глаголы. 

Открыть тетрадь. Записать число, тему. 
1) Параграф 84, учебник  
« Теория» 

2) Письменно выполнить упр. 198. 

Упр. 201 

( контрольное списывание) ,письменно 
задания 1,2 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

21.10 

22.10 Виды глагола Открыть тетрадь. Записать число, тему. 
1) Параграф 84, 85, учебник  
« Теория» 

2) Письменно выполнить упр.  205, 208 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

22.10 

23.10. 

23.10. 
Виды глагола Открыть тетрадь. Записать число, тему. 

1) Параграф 85, учебник  
« Теория» 

2) Письменно выполнить упр.209, 222 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

23.10. 

 

 

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета литература в дистанционном режиме  19.10.-23.10.2020 

 

 

Класс:   6Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

21.10. Жанр баллады  
в творчестве 
В.А.Жуковского 
«  Светлана»  
Творческая 
история 
баллады. 
Анализ 
баллады  
В.А.Жуковского 
«  Светлана»  
 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте   
учебник стр.128-  

138 ИЛИ другие 
страницы 
учебника. 
2) Письменно 
ответить на 
вопросы  и 
задания   2,3,4  

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

21.10 



 

23.10.   Лицей в жизни 
и творческой 
биографии А.С. 
Пушкина. 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте   
учебник стр.140-

145  ИЛИ другие 
страницы 
учебника). 

2) Устно ответить 
на вопросы  
( стр.145) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

 

 

23.10. 

 

 

 

 

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета    Родная литература в дистанционном режиме  19.10.-

23.10.2020 

 

 

Класс: 6Б 
 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

19.10. В.Шишков 
 « Чуйские 
были» 

Открыть тетрадь. 
Записать число, тему. 
 Прочитать рассказ « 
Чуйские были», 
состоящий из 5 
рассказов. 
Письменно 
подготовить 10  
вопросов для 
одноклассников(по 
содержанию 
произведения )   
Письменное задание 
для тех, кто эту 
работу не высылал. 
 

 

 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

19.10.-21.10 
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