
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 

20.04.2020-26.04.2020 

 

20.04.2020  

Номер урока Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставлени

я 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

1 урок 

Русский язык,  

Сжатое 

изложение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию  «Как писать 

сжатое изложение»  

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-

sjatoe-izlojenie 

Прочитать и озаглавить текст, составить 

план, написать сжатое изложение. 

Текст изложения:    

https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/

3_rus6_tem_demo.pdf 

 

Отправить учителю на электронную почту 

(только фото) 

21.04.2020 

до 18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский язык,  

Сжатое 

изложение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию  «Как писать 

сжатое изложение»  

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-

sjatoe-izlojenie 

Прочитать и озаглавить текст, составить 

план, написать сжатое изложение. 

Текст изложения:    

https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/

3_rus6_tem_demo.pdf 

 

Отправить учителю на электронную почту 

(только фото) 

21.04.2020 

до 18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

3 урок 

Общество.  

Будь смелым. Асинхронный  

Самостоятельная 

1.Читать учебник §11 Будь смелым.  До 

26.04.2020 в 

Отправить 

ответы на 

 

Фронтальн

https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-sjatoe-izlojenie
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-sjatoe-izlojenie
https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/3_rus6_tem_demo.pdf
https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/3_rus6_tem_demo.pdf
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-sjatoe-izlojenie
https://pptcloud.ru/russkiy-yazik/pishem-sjatoe-izlojenie
https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/3_rus6_tem_demo.pdf
https://statgrad.org/media/custom/2015/01/19/3_rus6_tem_demo.pdf
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


 работа по 

учебнику и на 

сайте  

https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/ 

2. Кого называют смелым? Приведите 

примеры смелых поступков. Объясните 

почему эти поступки смелые.  

 По желанию !  

В рамках подготовки к ВПР решить 

вариант 9 на сайте: https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/ оценки (скриншот итога), 

полученные на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ 

ВПР на почту 

mishneshaon@yandex.ru 

18.00 вопросы фото  

на почту 

mishneshaon@

yandex.ru 

ая отметка 

4урок 

Математика  

Математика 

Перпендикуляр
ные прямые  
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§43  (прочитать параграф) 

На платформе «Интерактивная тетрадь» 

выполнить задания 

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

22.04 

18.00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

5 урок 

Литература, 

 

Гомер. Поэма 

«Одиссея». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2,  

Стр. 202-216 прочитать. 

Посмотреть видеоурок: 

https://infourok.ru/videouroki/2227 

Мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=ylMpjB92

dfc 

Нарисовать понравившийся эпизод из поэм 

Гомера «Иллиада» или «Одиссея. 

Фото рисунка отправить учителю на 

электронную почту  

22.04.2020 

до 18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

6 урок 

Физкультура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

занятий. Бег в 

раномерном 

темпе до 10 

минут 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0  

Общеразвивающие упражнения (повторять 

ежедневно). Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил" (один раз, не каждый день)  

 

 

22.04.2020 

до 14.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв  

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
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/bihifonotu
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://infourok.ru/videouroki/2227
https://www.youtube.com/watch?v=ylMpjB92dfc
https://www.youtube.com/watch?v=ylMpjB92dfc
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


7 урок, 

внеурочная 

деятельность 

«Увлекательн

ая 

грамматика»  

 

В рамках 

подготовки к 

ВПР выполнить 

вариант №2 (на 

образовательно

м портале 

«Сдам ГИА: 

решу ВПР»  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить ВПР. Вариант № 2. 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=132540 

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. 

До 24.04.20, 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

 

 

21.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык,  

Рассуждение-

объяснение. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, Русский язык, 6 

класс, §18, из упр. 188, 189 выучить теорию. 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/main/25

8932/     (Урок 80 «Рассуждение», вкладка 

«Основная часть») 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoL

yA 

Упр.191 письменно 

Отправить учителю фото на электронную 

почту  

22.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

2урок 

Математика  

Математика 

Перпендикуля
рные прямые  

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§43 №№1223,1224,1226 

(решить задания) 

23.04 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Фронтальн

ая отметка 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=132540
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/main/258932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7003/main/258932/
https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA
https://www.youtube.com/watch?v=Jg3nkqdoLyA
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru


 (асинхронный/си

нхронный) 

18.00 Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

3 урок 

история  

Русские земли 

на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале 

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, (под оранжевым 

цветом) 

24.04.20 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 

Библейские 

сказания. 

Иосиф и его 

братья. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать сказание «Иосиф и его братья» 

https://religion.wikireading.ru/130356 ( текст 

сказания об Иосифе по данной ссылке) 

Посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk5XjMx

UiEg 

 эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

 

5 урок 

 ИЗО 

 «Живая зыбь»  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить эскиз композиции пейзажа с 

водным простором (простой карандаш) 

Презентация по теме урока по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-

na-tiemu-zhivaia-zyb.html 

 

до 28.04. 

в 16.00 

Фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или  эл. 

почту 

glv516@mai.ru 

отметка 

6 урок 

Музыка 

Увертюра-

фантазия 

П.И.Чайковски

й "Ромео и 

Джульетта" 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

В тетради написать краткую биографию П 

И Чайковского,работу отправить уч музыки 

на эл почту ypetukhovp@mail.ruGjc 

28.04 в 

12.00 

 

эл.почта ypetuk

hovp@mail.ru 

отметка 

 

7 урок       

8 урок 

Технология 

Внеурочная 

деятельность: 

Самостоятельная 

работа 

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

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

28.04.2020 

до 15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

Отзыв 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://religion.wikireading.ru/130356
https://www.youtube.com/watch?v=Gk5XjMxUiEg
https://www.youtube.com/watch?v=Gk5XjMxUiEg
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://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ruGjc
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@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


Внеурочная 

деятельность. 

 

«Незабытые 

ремесла» 

 

Подбор узора, 

вязание 

образца. 

nachinayuschih 

Смотреть презентацию, подобрать и связать 

узор 

shitovag@list.r

u 

(фото задания) 

 

 

22.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

 1 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

 

Цикл 14. В 

мире 

компьютеров. 

Активизация 

пассивного 

залога  

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

https://www.native-

english.ru/grammar/passive-voice  

Прочитать. Упр. 3. с. 55 (переписать 

таблицу в тетрадь) 

Упр. 1 с. 54 (читать, переводить) 

Упр. 4 с. 55 (отметить "правда", "ложь" или 

"не упоминалось" возле каждого 

предложения) 

 

24.04.2020 

до 20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word, 

приложить 

фото таблицы) 

Фронтальн

ая  

Отметка 

Таликова А.С. Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с44 №1 – 

послушай аудиозапись 

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

audio/uchebnik6-2/), прочитай разговор, 

выпиши в словарь с переводом слова: 

Artist, well done, genius, reporter, famous, 

anyway, quiz. 

2) Учебник Forward 6 (часть 2) с44 №3 

напиши ответы на вопросы полными 

предложениями 

1) 

Отправить 

фото 

заданий в 

тетради  и 

словаря на 

почту 

talikova93@

mail.ru  или 

вк 

24.04.2020 до 

21:00 

Фронтальн

ая  

Отметка 

2 урок  Московское Самостоятельная Прочитать параграф , написать краткий 25.04.20 до Прислать отметка 

https://knitplanet.ru/model/noski-varejki-perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-nachinayuschih
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://www.native-english.ru/grammar/passive-voice
https://www.native-english.ru/grammar/passive-voice
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru


история  

княжество в 

первой 

половине 15 

века 

работа ( 

асинхронный) с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

конспект по теме 10.00 фотографию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

3 урок 

Технология 

 

 

Технолгия 

 

Основы 

технологии 

вязания 

крючком  

Самостоятельная 

работа 

Читать теорию 

https://xn--80aatnni4e.xn--

p1ai/articles/interesnoe/istoriya-

vozniknoveniya-vyazaniya-kruchkom/ 

кратко описать историю возникновения 

вязания крючком 

24.04.2020 

до 15.30 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

(прислать 

описание) 

Отзыв, 

отметка 

4 урок 

Математика  

Математика 

Перпендикуля
рные прямые  
 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§42 №№1229,1230,1233 

(решить задания) 

24.04 

18.00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальн

ая отзыв 

5 урок  

Русский язык, 

6-а 

Характеристик

а делового 

стиля. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской,  

§19 стр. 77-79 выучить теорию 

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/26

0358/      (Урок 13, вкладка «Основная 

часть») 

Устно упр.192, 193,  

упр.194 письменно. 

Отправить учителю фото на электронную 

почту 

23.04.2020 в 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

6 урок, 

физическая 

культура 

Кроссовый бег 

до 12 минут 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0  

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY  

основная часть (работаем 40 сек,20 сек. 

отдых и смена позиции. Повторить 2 круга. 

Отдых между кругами 1 минута. Выполнять 

аккуратно, в свою силу, следить за 

дыханием). 

27.04.2020  

до 15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

отметка 

https://знакоша.рф/articles/interesnoe/istoriya-vozniknoveniya-vyazaniya-kruchkom/
https://знакоша.рф/articles/interesnoe/istoriya-vozniknoveniya-vyazaniya-kruchkom/
https://знакоша.рф/articles/interesnoe/istoriya-vozniknoveniya-vyazaniya-kruchkom/
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/260358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6936/main/260358/
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


3) https://youtu.be/UxX4cjeW870  

 заключительная часть выполнить.  

 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 

6@mail.ru 

7 урок       

8 урок 

 

Внеурочная 

деятельность. 

Глуховцева 

И.В. 

 

Математическ

ие игры 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1034/ 

(посмотреть видиоурок и выполнить 

задания к нему) 

27.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 
Вконтакте 
https://vk.com/c

lub59241618 

Сообщение 

о 

выполнени

и 

Гусева Д.С. 

 

Принцип 

Дирихле 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://school-science.ru/2/7/30571 в задачах 

https://foxford.ru/wiki/matematika/printsip-

dirihle 

эл.почта 

darya_sergee

vna_516@m

ail.ru 

до 15.00  

30.04.2020 

Отзыв 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность. 

«Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Идеи изделий 

из коробок 

 

Самостоятельная 

работа 

 Смотреть фото поделок 

https://vsesamodelki.ru/podelki-iz-korobok/ 

сделать поделку из коробок 

 

 

 

28.04.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

(прислать 

фото) 

Отзыв 

 

23.04.2020 

Номер урока Тема Формат Материал для самостоятельной работы Дата, время Средства Текущий 

https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1034/
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://vsesamodelki.ru/podelki-iz-korobok/
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru


обучения предоставле

ния 

результата 

коммуникации контроль 

1 урок 

Технология 

 

Технология 

 

Основы 

технологии 

вязания 

крючком  

Самостоятельная 

работа 

Смотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=k59TO3uE

DSI  

связать цепочку из воздушных петель или 

сделать оригами из бумаги по своему 

желанию. 

 29.04.2020 Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.r

u 

(фото задания) 

 

 Отзыв 

 

2 урок,  

физкультура 

Кроссовый бег 

до 13 минут 

Самостоятельная 

работа  

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0  

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY  

основная часть (работаем 40 сек,20 сек. 

отдых и смена позиции. Повторить 2 круга. 

Отдых между кругами 1 минута. Выполнять 

аккуратно, в свою силу, следить за 

дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870  

 заключительная часть выполнить.  

 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 

27.04.2020 

до 14.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отметка 

3 урок 

География  

География 

«Биосфера – 

сфера жизни.  

Распространен

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

InternetUrok.ru 

На платформе InternetUrok.ru 

https://interneturok.ru/  посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-

klass/materiki-evraziya/strany-evropy-

 до 

23.04.2020 в 

15.00 

 

скриншот или 

фото экрана, 

прислать 

результат теста 

Фронтальн

ая  

На 

основании 

https://www.youtube.com/watch?v=k59TO3uEDSI
https://www.youtube.com/watch?v=k59TO3uEDSI
mailto:shitovag@list.ru
mailto:shitovag@list.ru
https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran


ие 

организмов». 

 

tipovaya-harakteristika-stran Прочитать текст 

под видео и пройти тест над видео, сделать 

скриншот или фото экрана, прислать 

результат теста учителю на почту  

markova_58@mail.ru   

 учителю на 

почту  

markova_58@

mail.ru 

 

ответов  

 

 4 урок 

Английский 

язык 

 

Мацайло Ю.И. 

 

Английский 

язык 

Из истории 

компьютеров 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

упр. 7 с. 56 (прочитать текст в упр. 6 и 

выписать глаголы в Passive Voice)  

упр. 8 с. 56 (прочитать правило) 

упр. 10 с. 57 (прочитать разные ситуации и 

закончить предложения, используя 

выделенные фразы) 

25.04.2020 

до 20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

Фронтальн

ая 

Отметка 

 Таликова А.С. Самостоятельная 

работа с 

учебником  и 

видео 

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с45№6 

перепиши таблицу с правилом в 

тетрадь под заголовком 

REMEMBER. 

2) Посмотри видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15071463508955016473&text=PREP

OSITIONS+SONG+OF+TIME&path=

wizard&parent-

reqid=1587021926549757-

630238090005433939200228-

production-app-host-man-web-yp-

172&redircnt=1587021983.1 

Выпиши оттуда предложения-примеры и 

напиши их перевод на русский, выдели в 

каждом предложении предлог. 

1) 

Отправить 

фото 

заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@

mail.ru  или 

вк 

25.04.2020 до 

21.00 

Фронтальн

ая 

Отметка 

5 урок 

Математика  

 

Математика 

Осевая и 

центральная 

Самостоятельная 

работа. 

Консультация 

На платформе «Российский учебник» 

посмотреть видиоурок 

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

Tr8&feature=youtu.be 

25.04 

18.00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Фронтальн

ая отметка 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/strany-evropy-tipovaya-harakteristika-stran
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15071463508955016473&text=PREPOSITIONS+SONG+OF+TIME&path=wizard&parent-reqid=1587021926549757-630238090005433939200228-production-app-host-man-web-yp-172&redircnt=1587021983.1
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zeYtsBgFTr8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zeYtsBgFTr8&feature=youtu.be
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru


симметрия (синхронный/асин

хронный) 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§44 №№1246,1247 (решить задания) 

Вконтакте 
https://vk.com/c

lub59241618 

6 урок  

Русский язык  

Способы связи 

предложений в 

тексте. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, §25 стр.108-110 

выучить теорию. 

Внимательно посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1171/  

 

Упр.269 устно, 270 письменно 

отправить учителю на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

24.04.20, до 

18.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

 

 

24.04.2020 

Номер урока Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Русский язык,  

Средства связи 

предложений в 

тексте. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, стр.110-112 

выучить теорию. 

Посмотреть презентацию: 

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

yazyk/library/2015/02/12/tekst-ego-priznaki-i-

tipy-sposoby-i-sredstva-svyazi 

На основе презентации в тетради сделать 

таблицу: «Средства связи предложений в 

тексте» (лексические и грамматические).  

Выучить теорию §26 и материал 

презентации. 

 эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

 

2урок 

Математика  

Математика 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российский учебник» 

посмотреть видиоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=boLbyY8G

B0Y&feature=youtu.be 

Мерзляк учебник «Математика 6 класс» 

§44 №№1252,1254 (решить задания) 

26.04 

18.00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 
Вконтакте 
https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

3 урок Распад Золотой 

Орды и его 

Самостоятельная 

работа 

Прочитать параграф 29, ответить на 

вопросы по параграфу ( под оранжевым 

28.04.20 до 

19 00 

Прислать 

ответы на 

отметка 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1171/
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/12/tekst-ego-priznaki-i-tipy-sposoby-i-sredstva-svyazi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/12/tekst-ego-priznaki-i-tipy-sposoby-i-sredstva-svyazi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/12/tekst-ego-priznaki-i-tipy-sposoby-i-sredstva-svyazi
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=boLbyY8GB0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=boLbyY8GB0Y&feature=youtu.be
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


история  

последствия (асинхронный) 

работа с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

цветом) вопросы в 

формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

4 урок 

Литератуора,  

 

Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УМК В.Я.Коровина и др. 6 кл, ч.2, стр.221-

226 прочитать. 

Посмотреть: 

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

3kyU 

Письменно ответить на вопрос №3 

«Размышляем о прочитанном» на стр.227, 

обосновать свое мнение 

отправить учителю на электронную почту 

(фото или в формате Word) 

27.04.20 до 

15.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

 

отметка 

5 урок 

Биология, 6-а 

Семейство 

бобовые 

Семейство 

пасленовые 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 На платформе  

https://interneturok.ru/subject/biology . 

Открыть раздел «Классы цветковых 

растений» Посмотреть видеоуроки  

«Семейство бобовые, Семейство 

пасленовые» Выполнить тест  по этим 

темам.(по каждой из тем, тест состоит из 5 

вопросов, всего 10 вопросов) скриншот или 

фотографию( где видны результаты теста) 

прислать на почту учителя 

 25.04, до 

12.00 

 эл.почта 

tnn516@yandex

.ru 

 

отметка 

6 урок 

Английский 

язык 

Мацайло Ю.И. 

 

Английский 

язык 

В мире 

компьютеров 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

упр. 15 с .59 (читать и устно переводить 

текст) 

упр. 14 с. 58 (соотнести заголовки и абзацы 

текста) 

упр. 15 с. 59 (письменно ответить на 

вопросы к тексту) 

Повторить ранее пройденную грамматику. 

 

26.04.2020 

до 21.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

(задание 

прислать 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU
https://www.youtube.com/watch?v=WtHYQBj3kyU
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

Таликова А.С. Самостоятельная 

работа с 

учебником  

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с 46 №8 

послушай даты 

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

udio/uchebnik6-2/ и перепиши их в 

тетрадь в правильном порядке, написав 

числа СЛОВАМИ 

2) Посмотри видео ДО 1:33 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

0282741794766136757&text=reading++y

ears+in+english , запиши в тетрадь 4 

примера годов из видео. 

3) С 46 №9 послушай и повтори 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/a

udio/uchebnik6-2/), запиши словами в 
тетрадь года: 1983, 1700, 2020, 1312. 

1) Отпр

авить фото 

заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@

mail.ru  или 

вк 

 

28.04.2020 до 

21.00 

Фронтальн

ая 

Отметка 

7 урок       

8 урок 

Гусева Д.С. 

Внеурочная 

деятельность. 

Информатика 6 

Алгоритмы с 

повторениями.  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://videouroki.net/video/28-alghoritmy-s-

povtorieniiami.html 

эл.почта 

darya_sergee

vna_516@m

ail.ru 

до 9.00  

30.04.2020 

Отзыв 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10282741794766136757&text=reading++years+in+english
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10282741794766136757&text=reading++years+in+english
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10282741794766136757&text=reading++years+in+english
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://videouroki.net/video/28-alghoritmy-s-povtorieniiami.html
https://videouroki.net/video/28-alghoritmy-s-povtorieniiami.html
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