
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

График 6-в  класса с использованием дистанционных технологий на период 27.04.2020 - 30.04.2020;  

27.04.2020 (понедельник) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020   

 1 урок 

Технология 

Технология 

производства 

молока и 

приготовления 

продуктов и 

блюд из него  

Самостоятельн

ая работа  

Смотреть видео урок 

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

Описать методы обработки молока 

30.04.2020 до 

17.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание)  

  Отзыв, 

отметка 

27.04. 20   

 2 урок 

Биология 

Класс 

Однодольные 

семейство 

Лилейные 

Самостоятельн

ая 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 

01.05  , до 

12.00 

 эл.почта 

tnn516@yandex.

ru 

 

отметка 

27.04.20 3 

урок 

 

Русский язык 

Употребление 

параллельной 

связи с 

повтором. 

Самостоятельн

ая 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) 

Отправить учителю фото на электронную почту. 

29.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

отметка 

27.04.2020   

 4 урок 

Литература 

Проспер 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Самостоятельн

ая 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 

29.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/start/
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
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2219
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


Фальконе». https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c ) 

Прочитать по учебнику стр.228-244  

27.04.2020   

5 урок 

Математика 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

Самостоятельн

ая работа 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» выполнить 

работу 

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

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§44 №№1263,1271 (решить задания и прислать 

фото выполненной работы на электронную почту 

учителя в указанный срок) 

29.04.20 

до 18:00 

эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

27.04.2020   

 6 урок 

Физкультура  

Метание мяча 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные 

задания и контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет по 

гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

29.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв, 

отметка 

27.04.2020 

8 урок 

Вн.д. 

математика  6в 

Повторение  

Самостоятельн

ая  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 

до  9.00  5.05. 2020 эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

на 28.04.2020 (вторник) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

28.04.2020   

 1 урок 

МУЗЫКА 

 Увертюра-

фантазия 

"Ромео и 

Джульетта" 

П.И. 

Чайковский. 

Самостоятельн

ая 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@ma

il.ru 

 

отметка 

28.04.2020   

 2 урок 

Русский язык. 

Как исправить 

текст с 

неудачным 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §28, выучить теорию 

стр.116-120. Упр.299 письменно. 

Отправить учителю фото на электронную почту. 

30.04.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=YQoCz7Do8-c
https://edu.skysmart.ru/student/kuvedigaga
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7149/start/262318/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


повтором. 

28.04.2020   

 3 урок 

Литература 

Проспер 

Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл., ч.2, стр. 244 устно 

ответить на вопросы №1-4 «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@m

ail.ru 

 

отметка 

28.04.2020   

 4 урок 

Математика 

Параллельные 

прямые  

Самостоятельн

ая 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/cl

ub59241618 

Фронтальн

ая отзыв 

28.04.2020   

 5 урок 

Обществознани

е  

 

Подготовка к 

ВПР. 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая 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. 

До 

30.04.2020 в 

18.00 

оценки 

(скриншот 

итога), 

полученные на 

сайте СДАМ 

ГИА: РЕШУ 

ВПР на почту 

mishneshaon@y

andex.ru  

Фронтальн

ая отметка 

28.04.202

0   

 6 урок 

Английский 

язык 

МАЦАЙЛО  

Видео игры 

Самостоятельн

ая 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. 

30.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

Фронтальн

ая  

Отметка 

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
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://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
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


28.04.202

0, 

 6 урок 

Англ. яз.  

 ТАЛИКОВА 

Правила 

работы в 

интернете 

Самостоятельн

ая 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 русский музыкант.»).  

Всего 5 предложений. 

05.05.2020 до 

21:00 

Отправить фото 

заданий в 

тетради  и 

словаря на 

почту 

talikova93@mai

l.ru  или вк 

Фронтальн

ая  

Отметка 

28.04.202

0    

8 урок  

Внеурочная 

деятельность: 

«Незабытые 

ремесла», 

Вязание 

резенки  

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть видео урок 

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

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

nachinayuschihhttps://www.youtube.com/watch?v=O

M4I3Kwk54U 

связать образец резинки 1Х1  

30.04.2020 до 

15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 Отзыв 

на 29.04.2020 (среда) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Форма 

предоставлени

я результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04.202

0   

 1 урок 

Математика 

Параллельные 

прямые  

Самостоятель

ная 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/c

lub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

29.04.2020   

 2 урок 

Русский язык, 

Повествование 

художественног

о и разговорного 

стилей. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  Русский язык, 6 класс,  

Посмотреть видеоурок 

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

§40 выучить теорию, упр.466, 468 устно, упр.470 

письменно. 

Отправить учителю фото на электронную почту 

30.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
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://edu.skysmart.ru/student/nerogikipe
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


29.04.2020   

 3 урок 

Русский язык, 

Повествование 

художественног

о и разговорного 

стилей. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Русский язык, 6 класс,  

Посмотреть видеоурок 

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

§40 выучить теорию, упр.466, 468 устно, упр.470 

письменно. 

Отправить учителю фото на электронную почту 

30.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

29.04.2020   

 4 урок 

ИСТОРИЯ 

Московское 

государство и 

его соседи во 

второй половине 

15 века 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

с  

Учебник  история России 6 класс 2 часть под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф  ответить письменно на 

вопросы по параграфу(4-6,под оранжевым цветом) 

 06.05.20 до 

18.00 

Прислать 

ответы на 

вопросы в 

формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отметка 

29.04.2020, 

5 урок 

Англ. яз. 

Таликова 

Телевидение 

Самостоятель

ная 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. 

05.05.2020 до 

21:00 

Отправить 

фото заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@ma

il.ru  или вк 

Фронтальн

ая 

Отметка 

29.04.2020, 

5 урок 

Английский 

язык  

Мацайло 

Правила работы 

в интернете 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 18. с. 60 (прослушать 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebni

k6-2/ Track 115 и соединить предложения). 

Отметить реальная возможность представлена в 

предложениях или нет. 

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

01.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

Фронтальн

ая 

Отметка 

29.04.2020, 

6 урок 

Физкультура 

 

Баскетбол 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/ 

посмотреть видео урок, пройти тренировочные 

задания и контрольный тест В1 и В2 А также 

рекомендую комплекс утренней гимнастики. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет по 

гимнастике предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c 

01.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=_vdjfClE_oI
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/start/271452/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


29.04.2020 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

«Фантазии полет 

и рук творенье» 

  Понятие 

«технологически

е отходы». 

Разнообразие 

технологических 

отходов. 

Идеи для 

поделок 

Самостоятель

ная 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 

на 30.04.2020 (четверг) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлени

я результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04.2020   

 1 урок 

География 

«Биосфера – 

сфера жизни.  

Распространение 

организмов».  

Самостоятель

ная 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! 

Изучить § 51, письменно ответить на вопросы 4, 5, 

6 на стр. 169. Документ Word или фото на почту 

преподавателю. 

До 01.05.2020 

в 15.00 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат 

теста учителю 

на почту  

markova_58@

mail.ru  

Отметка 

 

30.04.2020   

 2 урок 

Физкультура 

 Упражнения на 

выносливость 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отправить 

информацию о выполнении (короткое видео) на 

почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

02.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

 

отзыв 

https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
https://ponaroshku.ru/blog/podelki-iz-musora-50-luchshikh-idey/
mailto:shitovag@list.ru
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
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


30.04 

3 урок 

Математика 

Прямоугольная 

система 

координат 

Самостоятель

ная 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/

club59241618 

Фронтальн

ая отметка 

30.04.202

0   

 4 урок 

Русский язык 

Повествование в 

рассказе. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §41, выучить теорию на 

стр.193-194 

Посмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iez0pTP2fSA 

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

упр.487 письменно 

Отправить учителю фото на электронную почту.  

06.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

30.04.2020   

 5 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/priezientatsiia-na-

tiemu-zhivaia-zyb.html 

до 08.05. 

в 16.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

отметка 

30.04.2020   

 6 урок 

История 

Русская 

православная 

церковь в 15в. 

Начала 16 в. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

с учебником 

история  

Учебник история России 6 класс 2 часть под ред. 

А.В.Торкунова Прочитать параграф, ответить 

письменно на вопросы по теме ( под оранжевым 

цветом) 

07.05.20 до 

18.00 

Прислать 

фотографию 

на эл.почту 

ychitelra@mail

.ru 

отметка 

30.04.20 

7 урок,  

 

внеурочная 

деятельность 

«Увлекательная 

грамматика»  

Местоимения, 

которые 

пишутся 

непросто. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Для повторения темы «Местоимение» посмотреть: 

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 

07.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1083/
mailto:barbaris66@list.ru
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=w4e4RvQefpM
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
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
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


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. 

 


