
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 12.05.2020-16.05.2020 

 

12.05.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык,  

Повествование 

делового и 

научного 

стилей. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Русский язык, 6 класс, стр.199-203 

выучить теорию. Устно проанализировать 

задания к  упр.490, 491, 493. Писать 

упражнения не нужно. 

12.05.20, до 

10.00 

эл.почта 

budarina_64@ma

il.ru 

 

консульта

ция 

2урок 

Математика  

Координатная 

плоскость  

Самостоятельн

ая работа 

Консультация 

(асинхронный/

синхронный) 

На платформе «Интерактивная тетрадь» 

выполнить задания 

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

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§46 №№ 1324,1327, 1331 (решить задания 

и прислать фото выполненной работы на 

электронную почту учителя в указанный 

срок) 

14.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

 

Фронталь

ная 

отметка 

3 урок 

история  

Человек в  

Российском 

государстве 

второй 

половины 15 в. 

Самостоятельн

ая работа  

Прочитать статью в учебнике написать 

краткий отзыв Прислать отзыв в формате 

Word или фотографии из тетради на 

эл.почту учителя 

 

14.05.20 до 

18.00  

ychitelra@mail.r

u 

отметка 

4 урок 

Литература, 

6-а 

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать из любого ресурса в полном 

объеме (а не только отрывок из учебника) 

сказку «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

(Работа над этим произведением 

рассчитана на 3 часа)  

14.05.20 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@ma

il.ru 

 

консульта

ция 

5 урок 

 ИЗО 

Как мир хорош 

в своей красе 

нежданной 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Эскиз пасхального натюрморта (В ЦВЕТЕ) до 14.05. 

в 17.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

отзыв 

коммента

рий 

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xozuraxoku
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


почту 

glv516@mai.ru 

6 урок 

Музыка 

Мир 

музыкального 

театра.Образы 

киномузыки 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=01KqVBt

Nj1Q 

 

19.05. в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@mai

l.ru 

 

отметка 

8 урок 

Технология 

Внеурочная 

деятельность. 

 

 «Незабытые 

ремесла» 

 

Вязание 

аврежки 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

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

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

nachinayuschih 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

18.05.2020 до 

15.00 

 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

отзыв 

 

13.05.2020 

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. 

Правила 

работы в 

интернете 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 18. с. 60 (прослушать 

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

o/uchebnik6-2/ Track 115 и соединить 

предложения). Отметить реальная 

возможность представлена в 

предложениях или нет. 

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

15.05.2020 до 

20.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

 

Фронталь

ная  

Отметка 

Таликова А.С. 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Учебник Forward 6 (часть 2) с48 №15 – 

прочитай и выпиши из текста 

предложения, описывающие, кем был 

Леонардо да Винчи (например Leonardo da 

Vinci was a genius). 

Учебник Forward 6 (часть 2) с48 №16 

допиши предложения информацией из 

текста. 

1) Отправить 

фото заданий 

в тетради  на 

почту 

talikova93@m

ail.ru  или вк 

До 08.05.2020 

до 21:00 

Фронталь

ная  

Отметка 

2 урок  

история  

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

русского 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Прочитать параграф, написать отзыв по 

теме 

15.05.20 до 

10.00 

Прислать отзыв 

или 

фотографию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.r

отзыв 

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
mailto:shitovag@list.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
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


государства u 

3 урок 

Технология 

 

 

Основы 

технологии 

вязания 

крючком  

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wuR6rIBj

Mo4 

 (прислать сообщении о просмотре видео) 

18.05.2020 до 

15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

Отзыв 

4 урок 

Математика  

Математика 

Графики  

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале « Российская электронная 

школа» посмотреть урок и выполнить 

задания к нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1301/ 

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§47 №№ 1336,1338, 1303 (прочитать 

параграф, решить задания и прислать фото 

выполненной работы на электронную 

почту учителя в указанный срок) 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

 

Фронталь

ная отзыв 

5 урок  

Русский язык, 

6-а 

Описание 

места. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

Русский язык, 6 класс, стр.231-237 

выучить теорию, упр.572, 576, 580 устно. 

Упр.586 письменно. 

Отправить учителю фото на электронную 

почту 

14.05.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

отметка 

6 урок, 

физическая 

культура 

Кроссовый бег 

до 17 минут 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

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

DdDPY8 разминка выполнить 

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

BWko повторить эти упражнения 3 раза. 

Прислать "выполнено" 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 

07.05. 2020  

до 15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Фронталь

ная 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=wuR6rIBjMo4
https://www.youtube.com/watch?v=wuR6rIBjMo4
mailto:shitovag@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1301/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
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://www.youtube.com/watch?v=JZ_hpLKBWko
https://www.youtube.com/watch?v=JZ_hpLKBWko
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность. 

 Глуховцева 

И.В. 

Математическ

ие игры 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1090 

/  

(посмотреть видео урок и выполнить 

задания к нему) 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

Сообщен

ие о 

выполнен

ии 

Гусева Д.С. 

 

Повторение  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

пройти тест "Умножение дробей" - 

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

klass/umnozhenie-drobej.html 

до 15.00 

16.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность. 

«Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

 «Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Создание 

рисунка 

будущего 

панно. Отбор, 

сортировка 

материала 

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

https://pro-

remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_

rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sr

edstv 

  

18.05.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

сообщение о 

просмотре 

презентации) 

 

 Отзыв 

 

14.05.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Технология 

 

Основы 

технологии 

вязания 

крючком  

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть презентацию 

https://vyazalochka.spb.ru/osnovnyie-vidyi-

petel-dlya-vyazaniya-kryuchkom 

(прислать сообщение о просмотре 

презентации) 

 19.05.2020 

до 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

2 урок,  

физкультура 

Контрольный 

кросс по 

пересеченной 

местности 

Самостоятельн

ая работа  

https://www.youtube.com/watch?v=s2iFz4C

D_7s  

Просмотреть. Прислать "выполнено" 

учителю 

 

08.05.2020 до 

14.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

Фронталь

ная 

Отзыв 

3 урок 

География  

«Повторение. 

Литосфера и 

Индивидуальн

ая работа 

Посмотреть видео «Литосфера и человек». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/main/2

15.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная 

отзыв 

mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
mailto:shitovag@list.ru
https://vyazalochka.spb.ru/osnovnyie-vidyi-petel-dlya-vyazaniya-kryuchkom
https://vyazalochka.spb.ru/osnovnyie-vidyi-petel-dlya-vyazaniya-kryuchkom
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/main/251236/


человек» 

 

(асинхронный) 51236/ 

Выполнить: Тренировочные задания и 

Контрольные задания В1 и В2 в панели 

над видео, сделать скриншот или фото 

экрана итогов заданий В1 и В2, прислать 

результат преподавателю на почту  

markova_58@mail.ru   

В случае невозможного выхода на 

платформу, предлагаю альтернативное 

задание! 

Повторить § 27, письменно выполнить 

задание на стр. 92 и прислать фото эссе на 

почту преподавателю  markova_58@mail.ru  

сеть, эл.почта 

markova_58@m

ail.ru  

 4 урок 

Английский 

язык 

 

Мацайло Ю.И. 

Цикл 15. 

Просмотр 

телевизора 

Телевидение 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 6 (часть 2)  

Упр. 1. с. 64 (найти словам на русском 

языке английский эквивалент, выписав их 

в словарь)  

Упр. 2 с. 64 (выбрать одну из тем и дать 

ответы на вопросы, которые она содержит) 

. 

16.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

Фронталь

ная  

Отметка 

4 урок 

Английский 

язык 

 

Таликова А.С. 

Повторение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником  и 

видео 

Учебник Forward 6 (часть 2) с49 прочитай 

правило прошедшего времени Past Simple. 

Посмотри 

https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1

YIfs 

Выпиши из правила три предложения на 

английском с переводом (утвердительное, 

вопросительное и отрицательное). 

1) Отправить 

фото заданий 

в тетради  на 

почту 

talikova93@m

ail.ru  или вк 

11.05.2020 до 

21.00 

Фронталь

ная 

Отметка 

5 урок 

Математика  

 

Математика 

Графики 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале « Российская электронная 

школа» посмотреть урок и выполнить 

задания к нему 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1122/ 

ИЛИ 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§47 №№ 1340,1341, 1342 (прочитать 

параграф,решить задания и прислать фото 

выполненной работы на электронную 

почту учителя в указанный срок) 

16.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

 

Фронталь

ная 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/main/251236/
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:markova_58@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1122/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


6 урок  

Русский язык  

Описание 

состояния 

окружающей 

среды. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §54, выучить 

теорию на стр.262-263 

Посмотреть видеоуроки:    

https://www.youtube.com/watch?v=7iVzccR

OT3M 

 

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

xg-no 

14.05.20, до 

15.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

консульта

ция 

 

15.05.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык,  

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, стр.296-299 

выучить теорию. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=La7fzslrf

h0 

15.05.20 до 

10.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

консульта

ция 

2урок 

Математика  

Математика 

Решение задач 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§47 №№ 1344, 1346 (решить задания и 

прислать фото выполненной работы на 

электронную почту учителя в указанный 

срок) 

17.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

Фронталь

ная 

отметка 

3 урок 

история  

Подлинные 

памятники 

средневековой 

культуры в 

Петербурге 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Написать отзыв об одном из экспонатов 

средневековья, хранящимся в Эрмитаже 

18.05.20 до 19 

00 

Прислать отзыв 

по теме на 

эл.почту 

ychitelra@mail.r

u 

Отзыв 

4 урок 

Литератуора,  

 

Антуан де 

Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать из любого ресурса в полном 

объеме (а не только отрывок из учебника) 

сказку «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери. 

(Работа над этим произведением 

рассчитана на 3 часа)  

 эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

консульта

ция 

5 урок 

Биология, 6-а 

Биология 

Природные 

Самостоятельн

ая работа 

Изучить  по учебнику § 55, стр.209 -213, 

упр. 1-3, стр.213 

19.05 . 

tnn516@yandex.

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=7iVzccROT3M
https://www.youtube.com/watch?v=7iVzccROT3M
https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no
https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=La7fzslrfh0
https://www.youtube.com/watch?v=La7fzslrfh0
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
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


сообщества (асинхронный) Результат выполненной работы отправить 

на  эл.почта 

ru 

6 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

Прилагательны

е и причастия 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.youtube.com/watch?v=2xrNronk

dsA  

Смотреть видео о различиях между 

причастиями и прилагательными в 

английском языке. 

Написать 5 предложений с причастиями и 

прилагательными, которые имеют 

окончание -ing, -ed. 

17.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id9

2097072 

Фронталь

ная 

Отзыв 

Таликова А.С. 

Повторение 

 Учебник Forward 6 (часть 2) с 48 №15 

выпиши из текста 5 предложений в 

прошедшем времени с переводом, 

подчеркни в каждом глагол в пр.времени. 

1) Отправить 

фото заданий 

в тетради  на 

почту 

talikova93@m

ail.ru  или вк 

12.05.2020 до 

21.00 

Фронталь

ная 

Отметка 

8 урок 

Гусева Д.С. 

Внеурочная 

деятельность. 

Исполнитель 

Чертежник. 

Пример 

алгоритма 

управления 

Чертежником. 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://videouroki.net/video/29-ispolnitiel-

chiertiozhnik-primier-alghoritma-

upravlieniia-chiertiozhnikom.html 

до 15.00 

17.05.2020 

эл.почта 

darya_sergeevna

_516@mail.ru 

Отзыв 

 

16.05.2020 

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,  

Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Сделать тест (один из двух вариантов, 

номер варианта обязательно указать) 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/01/20/test-po-russkomu-

yazyku-dlya-6-klassa-za-god-orfografiya 

Ответы прислать учителю на эл почту. 

17.05.2020 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский язык,  

Повторение. 

Морфология 

Самостоятель

ная работа 

Посмотреть видеоурок, повторить и 

закрепить знания об имени 

16.05.20 эл.почта 

budarina_64@m

Отзыв, 

консультац

mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2xrNronkdsA
https://www.youtube.com/watch?v=2xrNronkdsA
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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/01/20/test-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa-za-god-orfografiya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/01/20/test-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa-za-god-orfografiya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/01/20/test-po-russkomu-yazyku-dlya-6-klassa-za-god-orfografiya
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


Имя 

существительно

е. 

(асинхронный) существительном. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3

gdIg 

ail.ru 

 

ия 

3 урок 

Общество.  

 

Повторение.  

Повторение по 

теме 

Нравственные 

основы жизни.  

 Асинхронный  

Самостоятель

ная работа на 

сайте  

https://vk.com 

Смотреть фильм.  

Гении древнего мира (3) Конфуций / 

Genius Of The Ancient World. Confucius 

(док. сериал, философия, BBC)   

https://vk.com/arttraffic2?w=wall-

52526415_59858 

Или https://vk.com/video-

52526415_456240031  

По желанию!!! 1. Ответить на вопросы. 

Что такое ЖЭНЬ в Конфуцианстве?  

Золотое правило. Каким словом, по 

мнению Конфуция, можно 

руководствоваться всю жизнь?  

Каким ценностям придавал значение 

Конфуций?   

Какая роль в Конфуцианстве отводится 

образованию?  

До 18.05.2020 

в 18.00 

 По 

желанию!Отпра

вить 

ответы на 

почту. 

mishneshaon@y

andex.ru  

 

отзыв 

4урок 

Математика  

Решение задач 

 

Самостоятель

ная работа 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

№1345 (решить задания и прислать фото 

выполненной работы на электронную 

почту учителя в указанный срок) 

18.05.20 

до 18:00 

эл.почта  

barbaris66@list.r

u 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

отметка 

5 урок 

Литература, 

 

Антуан де 

Сент-Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Дочитать сказку «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери. 

Письменно ответить на вопросы 1-3 на 

стр.264. 

Ответы прислать учителю на эл.почту. 

18.05.20 до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

консультац

ия 

6 урок 

Физкультура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

скоростной бег 

до 40 метров. 

Челночный 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)  

 

https://youtu.be/jM5Ikpjs0pg просмотреть. 

Отправить "выполнено" учителю 

18.05. 2020  

до 15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/ky

lller 

Почта 

sportzal.neva516

Фронтальн

ая 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg
https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg
mailto:budarina_64@mail.ru
https://vk.com/
https://vk.com/arttraffic2?w=wall-52526415_59858
https://vk.com/arttraffic2?w=wall-52526415_59858
https://vk.com/video-52526415_456240031
https://vk.com/video-52526415_456240031
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://youtu.be/jM5Ikpjs0pg
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


бег3х10 @mail.ru 

7 урок, 

внеурочная 

деятельность 

«Увлекательн

ая 

грамматика»  

 

Глагольная 

орфография 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Для повторения темы «Глагол» 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5k

UnVM 

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

6wjU 

https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhF

VW5Y 

 эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

 

консультац

ия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM
https://www.youtube.com/watch?v=YaQtJLs6wjU
https://www.youtube.com/watch?v=YaQtJLs6wjU
https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhFVW5Y
https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhFVW5Y
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru

