
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

График обучения 6А класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий на период 27.04.2020-30.04.2020 

 

27.04.2020  

Номер урока Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 урок 

Русский язык,  

Употребление 

параллельной 

связи с 

повтором. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §27, выучить 

теорию на стр.113, упр.283 устно, 

упр.285 письменно. (При выполнении 

задания повторить теорию §25, 

стр.109) 

28.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский язык,  

Как исправить 

текст с 

неудачным 

повтором. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §28, выучить 

теорию стр.116-120. Упр.299, ч.1 

письменно. 

Отправить учителю фото на 

электронную почту. 

28.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

отметка 

3 урок 

Общество.  

 

Подготовка к 

ВПР. 

 Асинхронный  

Самостоятельная 

работа по 

учебнику и на 

сайте  

https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/ 

В рамках подготовки к ВПР решить 

вариант 10 на сайте: https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/   

 

Внимание!!! Задания с развёрнутым 

ответом не проверяются 

автоматически, пишем на черновике, а 

затем на следующей странице (после 

того как нажмёте «сохранить») Вам 

будет предложено проверить их 

самостоятельно. Т.е. сверяете свои 

ответы с оригиналами и сами себе 

ставьте балл. 

До 30.04.2020 

в 18.00 

 оценки 

(скриншот итога), 

полученные на 

сайте СДАМ 

ГИА: РЕШУ ВПР 

на почту 

mishneshaon@yan

dex.ru  

 

Фронтальн

ая отметка 

4урок 

Математика  

Осевая и 

центральная 

симметрия  

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

(синхронный/аси

На портале «Интерактивная тетрадь» 

выполнить работу 

https://edu.skysmart.ru/student/kuvedigag

a 

29.04.20 

до 18:00 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в 

Вконтакте 

Фронтальн

ая отметка 

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kuvedigaga
https://edu.skysmart.ru/student/kuvedigaga
mailto:barbaris66@list.ru


нхронный))  

ИЛИ 

 

Мерзляк учебник «Математика 6 

класс» 

§44 №№1263,1271 (решить задания и 

прислать фото выполненной работы на 

электронную почту учителя в 

указанный срок) 

https://vk.com/club

59241618 

 

5 урок 

Литература, 

 

Проспер 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2,  

Посмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/2219  

(если видеоурок не откроется на сайте 

Инфоурок, его можно посмотреть по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YQo

Cz7Do8-c ) 

Прочитать по учебнику стр.228-244  

 эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

 

6 урок 

Физкультура 

Кроссовый бег 

в раномерном 

темпе до 15 

минут 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

https://marathonec.ru/10-strength-

exercises-for-runners/ прочитать и 

выполнить 10 упражнений которые 

даны на видео. Прислать «выполнено 

27.04» учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние 

предметы во избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной 

форме и обуви в соответствии с 

температурным режимом и видом 

упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности 

при выполнении упражнений 

29.04.2020 до 

14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kyll

ler 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

Отметка 

(выборочно

) 

7 урок, 

внеурочная 

Местоимения, 

которые 

Самостоятельная 

работа 

Для повторения темы «Местоимение» 

посмотреть: 

До 30.04.20, эл.почта 

budarina_64@mail

 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://infourok.ru/videouroki/2219
https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c
https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://marathonec.ru/10-strength-exercises-for-runners/
https://marathonec.ru/10-strength-exercises-for-runners/
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
mailto:budarina_64@mail.ru


деятельность 

«Увлекательн

ая 

грамматика»  

 

пишутся 

непросто. 

(асинхронный) https://znaika.ru/catalog/10-

klass/russian/Pravopisanie-mestoimeniy-

i-osobennosti-ikh-upotrebleniya.html 

 

По желанию: 

Выполнить ВПР. Вариант № 3. 

https://rus6-

vpr.sdamgia.ru/test?id=132541 

 

Т.к. решения заданий с развернутым 

ответом не проверяются 

автоматически, после выполнения 

заданий в рабочей тетради по русскому 

языку на странице сайта с данным 

вариантом надо нажать кнопку 

«СОХРАНИТЬ». Появятся ответы к 

заданиям и критерии их оценивания. 

Задания следует проверить 

самостоятельно, по каждому из них 

начислить баллы (в соответствии с 

критериями), посчитать общее 

количество баллов и сообщить 

результаты учителю на электронную 

почту.  

18.00 .ru 

 

 

28.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык,  

Повествование 

художественно

го и 

разговорного 

стилей. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Русский язык, 

6 класс  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=_vdjf

ClE_oI 

§40 выучить теорию, упр.466, 468 

устно, упр.470 письменно. 

Отправить учителю фото на 

электронную почту  

29.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

отметка 

https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-mestoimeniy-i-osobennosti-ikh-upotrebleniya.html
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-mestoimeniy-i-osobennosti-ikh-upotrebleniya.html
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Pravopisanie-mestoimeniy-i-osobennosti-ikh-upotrebleniya.html
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=132541
https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=132541
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


2урок 

Математика  

Математика 

Параллельные 

прямые  

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

(асинхронный/си

нхронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 

класс» 

§45 №№1285 (прочитать параграф, 

решить задания и прислать фото 

выполненной работы на электронную 

почту учителя в указанный срок) 

30.04.20 

До18:00 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

59241618 

 

Фронтальн

ая отзыв 

3 урок 

история  

Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине 15 

века 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф  ответить 

письменно на вопросы по параграфу(4-

6), (под оранжевым цветом) 

30.04.20 до 

18.00  

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word 

или фотографии 

из тетради на 

эл.почту учителя 

ychitelra@mail.ru 

отметка 

4 урок 

Литература, 

6-а 

Проспер 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл., ч.2, стр. 

244 устно ответить на вопросы 

«Размышляем о прочитанном». 

Прочитать статью Г.В.Артоболевского 

«Сравним прозаический и 

стихотворный тексты» на стр.245-246. 

Творческое задание стр.244 выполнить 

письменно. 

Отправить учителю на электронную 

почту (фото или в формате Word) 

30.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

отметка 

5 урок 

 ИЗО 

«Живая зыбь»  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить рисунок пейзажа с водным 

простором ( В ЦВЕТЕ)  

Презентация по теме урока по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/priezienta

tsiia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html 

до 06.05. 

в 16.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 

или эл. почту 

glv516@mai.ru 

отметка 

6 урок 

Музыка 

Увертюра-

фантазия 

"Ромео и 

Джульетта" 

П.И. 

Чайковский. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте resh.edu.ru предмет музыка 6 

класс посмотреть урок 14,послушать 

увертюру-фантазию "Ромео и 

Джульетта"(произведение дано в 

уроке),дать в тетради определение что 

такое увертюра, 

работу отправить учителю музыки 

ypetukhovp@mail.ru 

06.05. в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@mail.

ru 

 

отметка 

mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html


7 урок       

8 урок 

Технология 

Внеурочная 

деятельность. 

 

«Незабытые 

ремесла», 

 

Вязание 

резинки 

Самостоятельная 

работа 

 Смотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=OM4I

3Kwk54U 

связать образец резинки 1Х1 

30.04.2020 до 

15.30 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

Отзыв 

 

29.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

 1 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

 

Итоговый 

контроль по 

теме 

Самостоятельная 

работа 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

https://drive.google.com/file/d/1feLcPDcF

I2V5vmdUz3pNsZS-

dKlwAJ8O/view?usp=sharing 

Перейти по ссылке, скачать тест, 

сделать в документе и отправить на 

почту.  

Или: 

Перейти по ссылке, решить тест в 

тетради, отправить на почту 

фотографию.  

01.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.

com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id92

097072 

 

Фронтальн

ая  

Отметка 

Таликова А.С. 

 

Правила 

работы в 

интернете 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Учебник Forward 6 (часть 2) 

с46№10 посмотри на оранжевую 

рамку с профессиями, выпиши в 

словарь незнакомые из них, и 

слова famous - знаменитый,  well-

known - известный,  great - 

великий, outstanding – 

выдающийся. 

 

Прочитай три предложения под 

словом Example: Напиши свои такие 

же по образцу на английском  

(«Картинка 1 показывает музыканта. 

Я знаю знаменитого музыканта. 

Денис Мацуев  - выдающийся 

1) Отправить 

фото заданий 

в тетради  и 

словаря на 

почту 

talikova93@m

ail.ru  или вк 

05.05.2020 до 

21:00 

Фронтальн

ая  

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=OM4I3Kwk54U
https://www.youtube.com/watch?v=OM4I3Kwk54U
mailto:shitovag@list.ru
https://drive.google.com/file/d/1feLcPDcFI2V5vmdUz3pNsZS-dKlwAJ8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLcPDcFI2V5vmdUz3pNsZS-dKlwAJ8O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1feLcPDcFI2V5vmdUz3pNsZS-dKlwAJ8O/view?usp=sharing
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


русский музыкант.»).  

Всего 5 предложений. 

2 урок  

история  

Русская 

православная 

церковь в 15в. 

Начала 16 в. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф, ответить 

письменно на вопросы по теме ( под 

оранжевым цветом) 

06.05.20 до 

18.00 

Прислать 

фотографию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

отметка 

3 урок 

Технология 

 

 

 Технология 

производства 

молока и 

приготовления 

продуктов и 

блюд из него 

Самостоятельная 

работа 

 Смотреть видео урок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/star

t/ 

Описать методы обработки молока 

 

29.04.2020 до 

17.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание) 

 

 Отзыв, 

отметка 

4 урок 

Математика  

Параллельные 

прямые  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» 

выполнить работу 

https://edu.skysmart.ru/student/nerogikipe 

 

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 

класс» 

§45 №№ 1287, 1289, 1292 (решить 

задания и прислать фото выполненной 

работы на электронную почту учителя 

в указанный срок) 

 

01.05.20 

до18.00 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

59241618 

 

Фронтальн

ая отметка 

5 урок  

Русский язык, 

6-а 

Повествование 

художественно

го и 

разговорного 

стилей. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Повторить материал по видеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=_vdjf

ClE_oI 

§40 выучить теорию стр.189-192, 

упр.475 устно, упр.472 письменно. 

Отправить учителю фото на 

электронную почту 

30.04.2020 в 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

отметка 

6 урок, 

физическая 

Кроссовый бег Самостоятельная 

работа 

1)https://www.youtube.com/watch?v=pOJ

PcDdDPY8 разминка выполнить 

30.04.2020  до Социальная сеть 

https://vk.com/kyll

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/
mailto:shitovag@list.ru
https://edu.skysmart.ru/student/nerogikipe
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pOJPcDdDPY8
https://www.youtube.com/watch?v=pOJPcDdDPY8
https://vk.com/kylller


культура до 17 минут (асинхронный)  https://www.youtube.com/watch?v=JZ_hp

LKBWko повторить эти упражнения 3 

раза. 

 Фото или Видео фрагмент выполнения 

прислать учителю 

 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние 

предметы во избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной 

форме и обуви в соответствии с 

температурным режимом и видом 

упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

15.00 ler 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

7 урок       

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность. 

 Глуховцева 

И.В. 

Логические 

задачи 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1035/ 

 (посмотреть видиоурок и выполнить 

задания к нему 

05.05.20 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

59241618 

 

Сообщение 

о 

выполнени

и 

Гусева Д.С.  

 

математика   

Повторение  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

пройти тест "Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2" - 

https://testedu.ru/test/matematika/6-

klass/priznaki-delimosti-na-10-na-5-i-na-

2.html 

эл.почта 

darya_sergeev

na_516@mail.

ru 

до 9.00  5.05.2020 Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность. 

«Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

  Понятие 

«технологичес

кие отходы». 

Разнообразие 

технологическ

их отходов. 

Самостоятельная 

работа 

Смотреть презентацию 

 https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-

musora-50-luchshikh-idey/ 

сделать поделку 

 

 

30.04.2020 

 15.00  

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ_hpLKBWko
https://www.youtube.com/watch?v=JZ_hpLKBWko
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1035/
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
mailto:shitovag@list.ru


Идеи для 

поделок 

 

 

30.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Технология 

 

Технология 

производства 

кисло-

молочных 

продуктов и 

приготовление 

блюд из ник 

Самостоятельная 

работа 

Смотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/star

t/ 

описать правила хранения  молочных 

продуктов 

 

 30.04.2020 

до 17.00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание) 

 

 Отзыв, 

отметка 

2 урок,  

физкультура 

Контрольный 

кросс по 

пересеченной 

местности 

Самостоятельная 

работа  

https://www.youtube.com/watch?v=s2iFz

4CD_7s Просмотреть. Прислать 

«Просмотрел(а)» учителю 

06.05.2020 до 

14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kyll

ler 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

Отзыв 

3 урок 

География  

География 

«Географическ

ая оболочка». 

 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

InternetUrok.ru 

Посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-

kompleksy  

Изучить  материал  урока (текст под 

видео) и пройти тест над видео, сделать 

скриншот или фото экрана, прислать 

результат теста учителю на почту  

markova_58@mail.ru   

 

Внимание! Решить тест можно только 

1 раз, время выполнения задания не 

ограничено. 

 

В случае невозможного выхода на 

платформу InternetUrok.ru, 

предлагается альтернативное задание! 

 до 01.05.2020 

в 15.00 

 

 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

учителю на почту  

markova_58@mail

.ru 

 

Фронтальн

ая  

На 

основании 

ответов  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/start/
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=s2iFz4CD_7s
https://www.youtube.com/watch?v=s2iFz4CD_7s
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/chelovechestvo-na-zemle/prirodnye-kompleksy
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru


Изучить § 51, письменно ответить на 

вопросы 4, 5, 6 на стр. 169. Документ 

Word или фото на почту 

преподавателю. 

 4 урок 

Английский 

язык 

 

Мацайло Ю.И. 

 

Видео игры 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/english/Modalnye-Glagoly-Can,-

Could,-May,-Must,-Should,-Need , 

сделать конспект. 

https://www.native-english.ru/tests/modal-

verbs Сделать задание и скриншот 

результата прислать на почту. 

02.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.

com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id92

097072 

Фронтальн

ая 

Отметка 

 Таликова А.С. 

 

Телевидение 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  и 

видео 

1) Учебник Forward 6 (часть 2) 

с47№12 составь 2 диалога по 

образцу (после слова example) 

про двух людей с картинок, 

кроме John Lennon. 

1) Отправить 

фото заданий 

в тетради  на 

почту 

talikova93@m

ail.ru  или вк 

05.05.2020 до 

21.00 

Фронтальн

ая 

Отметка 

5 урок 

Математика  

 

Математика 

Прямоугольная 

система 

координат 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

На платформе «Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/ 

 (посмотреть видиоурок и выполнить 

задания к нему) 

 

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 

класс» 

§46 №№ 1296,1298, 1303 (прочитать 

параграф,решить задания и прислать 

фото выполненной работы на 

электронную почту учителя в 

указанный срок) 

02.05.20 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/club

59241618 

 

Фронтальн

ая отметка 

6 урок  

Русский язык  

Повествование 

в рассказе. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §41, выучить 

теорию на стр.193-194 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iez0p

TP2fSA 

https://www.youtube.com/watch?v=w4e4

06.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@mail

.ru 

 

отметка 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/english/Modalnye-Glagoly-Can,-Could,-May,-Must,-Should,-Need
https://znaika.ru/catalog/5-klass/english/Modalnye-Glagoly-Can,-Could,-May,-Must,-Should,-Need
https://znaika.ru/catalog/5-klass/english/Modalnye-Glagoly-Can,-Could,-May,-Must,-Should,-Need
https://www.native-english.ru/tests/modal-verbs
https://www.native-english.ru/tests/modal-verbs
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA
https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA
https://www.youtube.com/watch?v=w4e4RvQefpM
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


RvQefpM 

упр.487 письменно 

Отправить учителю фото на 

электронную почту. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4e4RvQefpM
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