
График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по русскому 
языку 

Дата Тема Форма 

06.04 Глагол Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

07.04 Глагол Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

08.04 Совершенный и несовершенный виды 
глагола 

Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС  

09.04 Переходные и непереходные глаголы. 
Возвратные глаголы 

Проверочная работа  в документе 
MicrosoftWord 

14.04 Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение 

Проверочная работа  в документе 
MicrosoftWord 

17.04 Р.Р. Сочинение-рассуждение Сочинение в документе MicrosoftWord 

21.04 Повелительное наклонение Онлайн -тест на платформе РЕШУ 
ВПР 

23.04 Употребление наклонений Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

28.04 Повелительное наклонение Онлайн-тест на платформе ЯКЛАСС 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по литературе 

Дата Тема Форма 

08.04 Смысл названия сказки- были М. М. 
Пришвина «Кладоваясолнца» 

Письменная работав документе 
MicrosoftWord 

10.04 Мир природы в рассказах М. Пришвина  Письменная работав документе 
MicrosoftWord 

14.04 В мастерской художникаМ. М. Пришвина. 
Подготовка к домашнему сочинению 
(контрольному)                 КДС№1 

Контрольное сочинение по теме «Смысл 
названия сказки- были М. М. Пришвина 
«Кладоваясолнца»» 

Письменная работав документе 
MicrosoftWord 

15.04 Проблема жестокости, справедливости, 
подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, 
любви к родине в стихотворениях А.А. 
Ахматовой «Мужество», «Победа», Родная 
земля», «Перед весной бывают дни 
такие…»ВПМ: В мире художественного 
слова 

Создание презентации слайда 
«Антология стихотворений о войне» или 
страницы артбука «На дорогах войны» 
(Любимые строки о войне) 

17.04 Проблема жестокости, справедливости, 
подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, 
любви к родине в стихотворениях А.А. 

Создание презентации слайда 
«Антология стихотворений о войне» или 
страницы артбука «На дорогах войны» 
(Любимые строки о войне) 



Дата Тема Форма 

Ахматовой «Мужество», «Победа», Родная 
земля», «Перед весной бывают дни 
такие…»ВПМ: В мире художественного 
слова 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б»  классапо географии 

Дата Тема Форма 

13.04 Распространение жизни в океане. 

Особенности жизни в океане. 
Онлайн-тест на платформе «Якласс» 

20.04 Жизнь на поверхности суши. Леса 

 

Практическая работа 
№12«Характеристика лесных зон» в 
документе MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по математике 

Дата Тема Форма 

06.04 Контрольная работа №9 «Деление» Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

13.04 Решение уравнений Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

20.04 Решение задач с помощью уравнений Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

22.04 Контрольная работа №10 «Решение 
уравнений» 

Онлайн-тест на платформе ЯКласс 

28.04 Перпендикулярные и параллельные 
прямые 

Отправка фото выполненной 
практической работы в электронном 
виде.  

30.04 Осевая и центральная симметрия Отправка фото выполненной 
практической работы в электронном 
виде. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по истории 

Дата Тема Форма 

06.04. Монгола татарское нашествие. Конспект, работа с картой и решение 
проблемных вопросов по файлу. 

10.04. Культура Руси в 12-13 вв. Сообщение или презентация о 
памятниках культуры в данный период. 

 



График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по литературе 

 

Дата Тема Форма 

14.04 «Единство человека и природы в 
сказке-были «Кладовая солнца» 

Сочинение в документе MickosoftWord 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по русскому 
языку 

Дата Тема Форма 

21.03 Контрольное изложение Изложение по предложенному тексту 
(текст в  файле) 

22.03 Контрольный диктант по теме 
«Глагол» 

Диктант в форме Задания 1 ВПР-6 

(работа в прикрепленном файле) 

 

 

 

 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по 
обществознанию 

Дата Тема Форма 

9.04 Конституция РФ. Работа с первоисточником. Конспект по 
файлу. Работа по написанию рассказа   
по определенным понятиям. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «б» класса по 
английскому языку 

Дата Тема Форма 

08.04 Формы пассивного залога Выполнение индивидуальных 
практических работ на интернет-

платформе «Якласс» 

15.04 Правила интернет-безопасности ВПМ: 
Чарльз Бэбидж. 

Письменное сообщение в Word 

29.04 Мир музыки Устное сообщение (аудиофайл в Skype) 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по технологии 



Дата Тема Форма 

09.04. Швеййные ручные работы. Практическая работа «Изготовление 
образцов ручных швов» (работа с 
тканью) 

16.04. Машиноведение. Приспособления к 
швейной машине. Машинная игла. 

Зарисовать в тетради швейную иглу, 
подписать все еѐ части. (фото шв.иглы в 
формате .jpeg во вложении в Элжуре) 

16.04. Практическая работа «Выполнение 
образцов швов (обтачного, обтачного 
в кант)». 

Изготовление образцов швов из бумаги 
или ткани. 

23.04. Практическая работа «Подготовка к 
примерке и примерка изделия». 

Выполнить все необходимые ручные 
швы на изделии, провести примерку 
изделия, выявить недочеты и устранить 
их. В тетради написать отчет по 
примерке. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по биологии 

Дата Тема Форма 

06.04. ВПМ: Семейства класса Двудольные. Задания на платформе : Якласс. 

13.04. ВПМ: Семейства класса Однодольные Задания на платформе : Якласс. 

20.04. Историческое развитие растительного 
мира. 
 ВПМ: Разнообразие и происхождение 
культурных растений. 

Видео урок на сайте infourok.ru. 

 

27.04. Обобщение и систематизация знаний 
по материалам темы «Многообразие и 
развитие растительного мира» 

Тестирование в  документе 
MicrosoftWord 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по ОБЖ 

Дата Тема Форма 

08.04. Опасные погодные явления. Как себя вести во время грозы? (ответ 
на вопрос письменно в тетради) 

15.04. Обеспечение безопасности при 
встрече с дикими животными в 
природных условиях. 

Какие дикие животные обитают в 
Калининградской области? Какую 
опасность они представляют? Как себя 
вести при встрече с диким кабаном? 
(Ответ письменно в тетради) 

22.04 Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его 

Конспект в тетради по презентации. Как 
правильно извлечь присосавшегося 
клеща? (файл в формате .pptxво 

https://infourok.ru/urok-biologiya-klass-istoriya-razvitiya-rastitelnogo-mira-1820549.html


Дата Тема Форма 

профилактика. вложении в Элжуре) 

29.04. Личная гигиена и оказание первой 
медицинской помощи в природных 
условиях. Оказание первой 
медицинской помощи при травмах. 

Заполнить таблицу по лекарственным 
растениям. Первая помощь при ссадине, 
вывихе и ушибе. 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» класса по физической 
культуре 

Тема Форма 

 Кроссовая подготовка. Равномерный 
бег (17 мин). Бег под гору. 
Преодоление препятствий. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости.   
 

Проект  MicrosoftWord по теме: «Лѐгкая атлетика. 
Правила проведения соревнований.» 

 

График дистанционного текущего и итогового контроля 6 «Б» классов по ИЗО. 

Дата Тема Форма 

08.04. Пейзаж – большой мир. 

Организация пространства. 

рисунок 

22.04. Городской пейзаж. рисунок 

 

 


