
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

                   

Расписание 6-б класса на период  27.04.2020 - 30.04.2020  

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04. 

1 урок 

Математика  

 

Координатн

ая плоскость 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 класс/А.Г.Мерзляк, 

§46, на вопросы 1-10 ответить устно, 

№1297, 1299, 1301 

 

Дать ответы в Google 

тесте по ссылке. 

Прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzaсharova@rambler.ru 

27.04.2020  

до 20.00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

27.04. 

2 урок 

Обществозн

ание 

 

Подготовка 

к ВПР. 

Асинхронный  

Самостоятель

ная 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!!! Заданий 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. 

Оценки (скриншот 

итога), полученные на 

сайте СДАМ ГИА: 

РЕШУ ВПР на почту 

mishneshaon@yandex.ru 

До 

30.04.2020 в 

12.00 

Фронтальна

я отметка 

mailto:valzaсharova@rambler.ru
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru


27.04. 

3 урок 

Физкультур

а 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и и охране 

труда при 

проведении 

занятий.    

Бег в 

равномерно

м темпе до 

10минут 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки 

в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , повторяя 

упражнения на видео.  Выполняем 6-8 

повторений на каждое упражнение, кроме 

20 упражнения. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiV

BaK0 

 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Выполнить упражнения на равновесие 

https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-

_No  

Выполнить упражнения-игры на 

равновесие ( с 9:30 минуты, в данном видео 

упражнения.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacd

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gma

il.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

29.04.2020 в 

15.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacdVTNY
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


VTNY 

 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

 

Задание на данную неделю, для тех у кого 

есть возможность заниматься дома: 

Измерять свой пульс перед уроком и после 

занятия. Присылать мне результаты.  

Видео, как измерить свой пульс 

https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLW

vXTc  

 

Задание на данную неделю, для тех у кого 

нет возможности заниматься дома: 

https://ru.calameo.com/read/001384808432ac7

54c194 

Страница 77-90 , на 90 странице ответить 

на вопросы. 

27.04. 

4 урок 

Русский 

язык  

Употреблен

ие 

параллельно

й связи с 

повтором 

Самостоятель

ная работа ( 

просмотр 

видеоурока )  

асинхронный 

Презентация выслана на почту родителям 

или детям 27 апреля ( просто ознакомиться, 

задания к презентациям не надо выполнять)  

Упражнение на повторении орфографии 

647 ( выполнить только второе задание) 

ответы  на почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

29.04.2020  с 

10.00 до 

12.00 

 отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=5GGlacdVTNY
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://www.youtube.com/watch?v=l8vHXLWvXTc
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194


27.04. 

5 урок 

Музыка  

Увертюра-

фантазия 

"Ромео и 

Джульетта" 

П.И. 

Чайковский. 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся  

(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 

эл.почта ypetukhovp@m

ail.ru 

 

 

 

До  06.05 в 

12.00 

рекомендац

ии 

27.04. 

6 урок 

Литература 

 Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц» 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

асинхронный 

 

Ответить на три вопроса стр.264. Ответы 

давать полные, объемные, подробные 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

29.04.2020 в 

12.00 до 

14.00 

 отметка 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оценивани

е 

28.04. 

1 урок 

Математика  

 

Координатн

ая 

плоскость 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §46, №1303, 1305, 

1307 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzaсharova@rambler.ru 

 

28.04.2020  

до 20.00 

Выборочн

ая 

проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

28.04. Русский Самостоятель https://znaika.ru/catalog/5- Для консультации ( если 30.04.2020 с рекоменда

mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:valzaсharova@rambler.ru
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html


2 урок язык  

Типы 

текста. 

Стили речи 

ная работа ( 

просмотр 

видеоурока )  

асинхронный 

klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_Y

AZDCI письменного задания нет 

возникнут вопросы) 

эл.почта 

el_brazhnikova@mail.ru 

10 до 12.00 ции, 

консульта

ция 

28.04. 

3 урок 

Английски

й язык.  

 М.С. 

Чеснокова  

 

Видеоигры 

Самостоятель

ная работа  

 Учебник Forward 

 

упр 10 стр 57: прочитать фразы устно; 

используя слова, данные в рамочке на 

коричневом фоне, ответить, какие советы 

можно дать в тех или иных ситуациях (3 

совета письменно, остальные устно). 

 

Прослушать упр 11 стр 57 

((https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/au

dio/uchebnik6-2/), сказать, кто (Мэтью или 

Джоди выступают за и против 

компьютеров). 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

30.04.2020 в 

12.00 

 

отметка 

28.04. 

3 урок 

Английски

й язык, 

Ю.И. 

Мацайло  

Видео игры 

Самостоятель

ная 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. 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.com 

Социальная сеть "ВК" 

http://vk.com/id92097072 

 

30.04.2020 до 

20.00 

 

Фронталь

ная 

Отметка 

28.04. 

4 урок 

Физкультур

а 

Кроссовый 

бег до 12 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

30.04.2020 в 

15.00 

 отметка 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI
https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
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
http://vk.com/id92097072
http://www.vk.com/lebedkir22


минут -Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, 

руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя 

упражнения на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить тест и упражнения на развитие 

координации( Следуя по видео ниже) 

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

OFVbTo 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

Lebedev.kirill.1994@gmail.

com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

28.04. 

5 урок 

Русский 

язык 

Типы 

Самостоятель

ная работа ( 

просмотр 

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

klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_Y

Для консультации ( если 

возникнут вопросы) 

эл.почта 

30.04.2020 с 

10 до 12.00 

рекоменда

ции, 

консульта

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Tipy-rechi.Rassuzhdenie.html
https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI


текста. 

Стили речи 

видеоурока  ) 

асинхронный 

AZDCI( видеоурок тот же,что и на первом 

занятии сегодня)  

письменного задания нет 

el_brazhnikova@mail.ru ция 

28.04. 

6 урок 

Литература.  

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленьки

й принц». ( 

По данной 

теме 5 

уроков). 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику  

Ответить на шесть вопросов стр.265 

Ответы давать полные, объемные, 

подробные 

Фото ответов эл.почта 

el_brazhnikova@mail.ru 

 

30 04.2020 с 

12.00 до 14.00 

отметка 

28.04. 

7 урок 

      

28.04 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 6-б 

Особенност

и руской 

пунктуации 

Самостоятель

ная работа  

https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6

KOT8  

просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.com/watch

?v=NVwxHoIKmrU 

 Если возникнут вопросы 

el_brazhnikova@mail.ru 

05.05.2020 в 

13.00 

отзыв 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оценивани

е 

22.04. Технология Самостоятель  Смотреть видеоурок Социальная сеть, эл.почта 30.04.2020 до Отзыв, 

https://www.youtube.com/watch?v=KAI9_YAZDCI
https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6KOT8
https://www.youtube.com/watch?v=9lftMU6KOT8
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU


1 урок Технология 

производст

ва молока и 

приготовле

ния 

продуктов и 

блюд из 

него 

ная работа  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/ 

Описать методы обработки молока 

 

shitovag@list.ru 

(прислать описание) 

 

15.30 отметка 

29.04. 

2 урок 

Русский 

язык 

Повествова

ние в 

рассказе 

Самостоятель

ная работа ( 

просмотр 

видеоурока  ) 

асинхронный 

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

_oI 

Упражнение на повторение орфографии  

640 

Для консультации ( если 

возникнут вопросы) 

прислать на почту  

эл.почта 

el_brazhnikova@mail.ru 

02.05.2020 c 

10.00 до 12.00 

Отметка 

29.04. 

3 урок 

Математика 

Графики 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §47, №1336, 1345(1) 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler.ru 

 

29.04.2020  

до 20.00 

Выборочн

ая 

проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

29.04. 

4 урок 

ИЗО  

«Живая 

зыбь»  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Выполнить пейзажа с водным простором 

(В ЦВЕТЕ)  

Презентация по теме урока по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsi

ia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html 

 

Прислать фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 или эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

До 07.05. 

в 16.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/
mailto:shitovag@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-tiemu-zhivaia-zyb.html


29.04. 

5 урок 

Московское 

государство 

и его 

соседи во 

второй 

половине 

15 века 

Самостоятель

ная работа  

( 

асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

Прочитать параграф  ответить письменно 

на вопросы по параграфу(4-6,под 

оранжевым цветом). 

Прислать ответы на 

вопросы в формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

06.05.20 до 

18.00 

отметка 

29.04. 

6 урок 

Литература  

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленьки

й принц». ( 

По данной 

теме 5 

уроков) 

 

Самостоятель

ная работа по 

любому 

доступному 

ресурсу 

асинхронный 

Письменного и устного задания нет ( 

просто ознакомиться с творчеством А.де 

С. Экзюпери стр. 247-249) 

  Если возникли вопросы 

эл.почту 

 

el_brazhnikova@mail.ru 

05.05.2020 с 

12.00 до 14.00 

консульта

ция 

29.04. 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Заниматель

ная 

математика» 

Повторение 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

RCDM 

Сайт «Решу ВПР» работа по ссылке 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760661 

 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler.ru 

 

до 06.05.2020 

20-00 

Собеседов

ание 

 

29.04 Внеурочная Самостоятель Смотреть видео урок Социальная сеть, эл.почта 30.04.2020 до Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=sQeYuooRCDM
https://www.youtube.com/watch?v=sQeYuooRCDM
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760661
mailto:valzazharova@rambler.ru


8 урок деятельност

ь: 

«Незабыты

е ремесла» 

Вязание 

резенки 

ная работа https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

nachinayuschihhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=OM4I3Kwk54U 

связать образец резинки 1Х1 

 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

15.30 

 

Дата  Предмет  и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оценивани

е 

30.04. 

1 урок 

Биология.  

Класс 

Однодольные 

семейство 

Лилейные 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 На платформе  

https://interneturok.ru/subject/biology 

Открыть раздел «Классы цветковых 

растений» Посмотреть видеоуроки  

«Класс Однодольные, семейство 

Лилейные» 

Выполнить тест по теме (всего 5 

вопросов). 

Или учебник §44 стр. 167-171,на стр. 172 

выполнить упражнение «Закончить фразу, 

правильно выбрать ответ». 

Фотографию ( где видны результаты 

теста) или выполненного упражнения 

прислать на почту учителя 

 

  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

01.05  , до 

12.00 

отметка 

30.04. 

2 урок 

Русский язык 

Повествовани

Самостоятель

ная работа ( 

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

VIxVo 

 

прислать на почту 

05.05.2020 с 

10.00 до 12.00  

отметка 

https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
https://www.youtube.com/watch?v=OM4I3Kwk54U
mailto:shitovag@list.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/subject/biology
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lMhkRTVIxVo
https://www.youtube.com/watch?v=lMhkRTVIxVo


е делового и 

научного 

стилей. 

просмотр 

видеоурока  ) 

асинхронный 

Упражнение на повторение орфографии  

682 ( выполнять задания к упражнению не 

надо, просто расставить или не 

расставлять в словах Ь) 

el_brazhnikova@mail.ru 

 

 

30.04. 

3 урок 

Математика  

Графики 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §44, №1339, 1341 

 

 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler.ru 

30.04.2020 до 

20.00 

Выборочн

ая 

проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

30.04  

4 урок 

История.  

Русская 

православная 

церковь в 

15в. Начала 

16 в. 

Самостоятель

ная работа ( 

асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

Прочитать параграф, ответить письменно 

на вопросы по теме (под оранжевым 

цветом) 

Прислать фотографию или 

ответы на вопросы в 

формате Word на эл.почту 

на эл.почту 

ychitelra@mail.ru 

 

07.05.20 до 

18.00 

отметка 

30.04. 

5 урок 

Технология 

Технология 

производства 

кисло-

молочных 

продуктов и 

приготовлени

е блюд из 

них. 

Самостоятель

ная работа 

Смотреть видео урок 

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

описать правила хранения  молочных 

продуктов 

Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать описание) 

 

06.05.2020 

до 17.00 

Отзыв, 

отметка 

mailto:valzazharova@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/start/
mailto:shitovag@list.ru


30.04. 

6 урок 

Английский 

язык.  

 М.С. 

Чеснокова 

 

Правила 

работы в 

Интернете 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

Учебник Forward 

упр 15 стр 59: прочитать текст устно, 

письменно ответить на вопросы, данные 

перед ним 

упр 14 стр 58: соотнести тексты из упр 15 

стр 59 с заголовками, данными на стр 58. 

Один заголовок лишний. 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

02.05.2020 

в 14.00 

отметка 

30.04. 

6 урок 

Английский 

язык, Ю.И. 

Мацайло 

Правила 

работы в 

интернете 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 18. с. 60 (прослушать 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/aud

io/uchebnik6-2/ Track 115 и соединить 

предложения). Отметить реальная 

возможность представлена в 

предложениях или нет. 

Упр. 23 с. 62 (читать, устно переводить) 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.com 

Социальная сеть "ВК" 

http://vk.com/id92097072 

05.05.2020 до 

20.00 

 

Фронталь

ная 

Отметка 

30.04.  

7 урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

«История и 

культура» 

Санкт-

Петербурга 

На поприще 

государства  

Российского 

Асинхронный  

Самостоятель

ная работа  на 

сайте 

 

https://vk.com 

Посмотреть художественный филь  

«Михайло Ломоносов»  1986 г. режиссёра 

Александра Прошкина.  Фильм 2 «Врата 

учёности»  

https://vk.com/videos92829177?section=alb

um_55782335 

 

Имена каких великих учёных и деятелей 

культуры прозвучали в этом фильм?  

Социальная сеть, эл.почта  

https://vk.com или на 

почту:mishneshaon@yande

x.ru  

До 05.05.2020 

в 17.00 

отзыв 

30.04. 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

 «Фантазии 

полет и рук 

Самостоятель

ная работа 

Смотреть презентацию 

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

musora-50-luchshikh-idey/ 

сделать поделку 

Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

06.05.2020 

до 17.00 

отзыв 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
https://vk.com/
https://vk.com/videos92829177?section=album_55782335
https://vk.com/videos92829177?section=album_55782335
https://vk.com/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
mailto:shitovag@list.ru


творенье» 

Понятие 

«технологиче

ские отходы». 

Разнообразие 

технологичес

ких отходов. 

Идеи для 

поделок 

 

 


