
Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

06.04. 

1 урок 

Математика  Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Решение упражнений по теме «Деление 

рациональных чисел». 

 

Учебник Математика: 6 класс/Мерзляк 

А.Г. 

№1132(3,), 1135(3,), 1108(3), 1116(3) 

Эл. 

почта valzacharova@rambl

er.ru 

06.04.2020 

до 20-00 

отметка 

 

06.04. 

2 урок 

Обществозн

ание 

Человек и 

человечност

ь 

Самостоятель

ная работа 
1)Читать учебник §12  

2) Презентация №1 

https://sites.google.com/view/magister-of-

history/6-класс   Ответить на ДВА 

ВОПРОСА в  презентации (можно в word  

или письменно в тетради). 

В рамках подготовки к ВПР решить 

вариант 7 на сайте: https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/  оценки прислать на почту.   

Отправить ответы на 

вопросы из презентации 

(фото конспекта или 

документ word) +  оценки, 

полученные на сайте 

СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР 

на почту 

mishneshaon@yandex.ru 

14.04.2020 в 

12.00 
отметка 

06.04. 

3 урок 

Физкультура  

Нижняя 

прямая 

подача мяча 

с расстояния 

6 м от сетки 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Изучение нового материала 
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8
WCQ 
Учебник 162-164 

https://ru.calameo.com/read/001384808432ac7
54c194 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.

com 

8.04.2020 в 

15.00 

 отзыв, 

отметка 

06.04. 

4 урок 

Русский язык  
Морфологиче

ские разборы. 

Правописани
е 

Видеоконфере
нция 

(синхронный) 

С 11.25 до 
11.40 

 

Самостоятельная работа по учебнику 
Разобрать морфологически глаголы 

(0н) ТЯНЕТ 

(Ты) СМОТРИШЬ 

 

Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

07.04.2020 в 
10.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://sites.google.com/view/magister-of-history/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://www.youtube.com/watch?v=RiG4HsT8WCQ
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
http://www.vk.com/lebedkir22


06.04. 

5 урок 

Музыка Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

Краткая биография Л.В. 

Бетховена,послушать увертюру 

«Эгмонт»,учебник стр 138-

139,прочитать,написать отзыв. Задание 

выполнить в тетради по музыке и 

отправить на почту.  

эл.почта ypetukhovp@mail.ru 

 

 

эл.почта ypetukhovp@mail.ru 

До 13.04 в 12.00  рекоменда

ции 

06.04. 

6 урок 

Литература 

Мифы 

Древней 

Греции 

Самостоятель

ная работа  

Прочитать 12 мифов о Геракле. Стр .178-

180 , и сборник Н.Куна 

Написать мини-сочинение «Мой 

любимый миф о Геракле» 

Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

07.04.2020 в 
14.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

       

 

 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

07.04. 

1 урок 

Математика Самостоятель

ная работа 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §41, вопросы 1-3, № 

1152(1-3), 1154(1,2), 1156 

Выборочная проверка 

работ, высланных на 

электронную почту  

07.04.2020  до 

20-00 

отметка 

07.04. 

2 урок 

Русский 

язык  
Морфологич

еские 

разборы.  

Контрольная 

работа 
Выполнение морфологических разборов всех 

изученных частей речи : сущ-ое ( на столе),  
прич. (с выпавшим), дееприч. ( на находя), 

числит. ( о двух третьих), мест. (не всякий) 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
09.04.2020 в 

11.30 
рекоменда

ции, 
отметка 

07.04. 

3 урок 

Английский 

язык.  

 М.С. 

Чеснокова 

Самостоятель

ная работа  

Учебник Forward 

Вербицкая, Гарделли 

упр 1 (читать, письменно переводить), 3 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

07.04.2020 в 

11.30 

 

отметка 

mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


стр 44 (ответить на вопросы письменно) 

упр 5 (письменный перевод),6 стр 45 

(читать и учить правило на предлоги), 

упр 9 запомнить, как произносятся годы в 

англ.яз),10 стр 46 (выписать и перевести 

слова из рамки) 

 

07.04. 

3 урок 

Английски

й язык, 

Ю.И. 

Мацайло 

"Чтение 

дат» 

Самостоятель

ная работа  

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 1. с 44  

Упр. 6. с 45 (переписать  и выучить 

таблицу чтения дат) 

Упр. 10. с. 46 

Выполнение задания с 

учебника в формате 

doc/фото (эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

07.04.2020 до 

20.00 

Фронталь

ная 

Отметка 

07.04. 

4 урок 

Физкультур

а 

Контрольн

ый урок. 

Нижняя 

прямая 

подача мяча 

с 

расстояния 

6 м от сетки 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Письменная работа 

Фото письменной работы 

Техника нижней прямой подачи 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.

com 

9.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

07.04. 

5 урок 

Русский 
язык 

Какая 

бывает речь 

Самостоятельна
я работа по 

учебнику 

Учебник рус.яз. Параграф 56,57 
Упр 555, 556 

 Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

08.04.2020 в 
10.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

07.04. 

6 урок 

Литература.  
Геродот. 

Легенда об 
Арионе. 

Самостоятельна
я работа по 

учебнику 

Учебник литературы стр.185  
 Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

08 04.2020 в 
14.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

07.04. 

7 урок 

     отметка 

http://www.vk.com/lebedkir22


07.04 

8 урок 

Исследовате

льский 
проект по 

обьяснению 

названия, 

истории 
Петербурга ( 

на основе 

интернет-
ресурсов) 

Самостоятель

ная работа  

Исследовательский проект по обьяснению 

названия, истории Петербурга ( на основе 
интернет-ресурсов) 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
14.04 2020 в 15 

14.30 
рекоменда

ции, 
отметка 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

08.04. 

1 урок 

Технология 

 

Обработка 

боковых и 

нижних 

срезов 

изделия, 

окончатель

ная отделка 

Самостоятель

ная работа 

https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/111

93.html 

Смотреть теорию, на кусочке ткани 10х10 

см. выполнить окончательную отделку. 

 

Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

15.04.2020 до 

15.30 

Отзыв, 

отметка 

08.04. 

2 урок 

Русский 

язык 

Стили речи. 

 

самостоятельна

я работа по 

учебнику 

Учебник рус.яз. Параграф 58 Упр 586. 

Задание к упражнению выполнить в 

письменной форме в виде развернутого 

отвыета 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
09.04.2020 в 

10.00 
Рекоменда

ции, 

отметка 

08.04. 

3 урок 

Математика Самостоятель

ная работа 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §41, №1152(4-6), 

1154(3,4), 1158(1) 

Выборочная проверка 

работ, высланных на 

электронную почту 

08.04.2020  до 

20-00 

отметка 

08.04. ИЗО Самостоятель http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki- Фото рисунка на эл.почту 15.04.2020 в отметка 

https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html
https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html
mailto:shitovag@list.ru
http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki-hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy


4 урок Весенний 

гомон 

птичьих 

стай в 

жизни и 

искусстве. 

ная работа 

(асинхронный

) 

hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy 

Выполнить графические зарисовки птиц с 

натуры, по памяти или по представлению. 

glv516@mail.ru 11.30 

08.04. 

5 урок 

История 

Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Самостоятель

ная работа  

( 

асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

Прочитать параграф 21 ответить 

письменно на вопросы по параграфу, (под 

оранжевым цветом) 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

04/09/20 отметка 

08.04. 

6 урок 

Литература 
Гомер. 

Поэмы 

«Илиада», 
«Одиссея» 

Самостоятельна
я работа по 

учебнику 

Учебник литературы стр. 194-201 прочитать Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

13.04.2020 в 
14.00 

рекоменда
ции, 

отметка 

08.04. 

7 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Дополните

льные 

вопросы 

математики

» 

углублённа

я группа 

Самостоятель

ная работа  

Сайт «Решу ВПР» 
 https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760658 

решить тест 

  Собеседов

ание 

 

08.04 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

Самостоятель

ная работа 

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

PAI8 

Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

14.04.2020 до 

15.30 

Отзыв 

http://www.darwinmuseum.ru/pages/otkrytki-hudozhnika-animalista-v-a-vatagina-pticy
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760658
https://www.youtube.com/watch?v=5sWozylPAI8
https://www.youtube.com/watch?v=5sWozylPAI8
mailto:shitovag@list.ru


ь: 

«Незабыты

е ремесла» 

 

Окончатель

ная отделка  

изделия 

Смотреть видеофильм, завершить отделку 

изделия. 

(фото задания) 

 

 

 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

09.04. 

1 урок 

Биология. 

Историческ

ое развитие 

растительн

ого мира 

Многообраз

ие и 

происхожде

ние 

культурных 

растений 

Самостоятель

ная работа 

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

Посмотреть видеурок  «Происхождение  и 

этапы эволюции растений» 

Учебник §§ 27-28. Вопросы 1-2 §§ 27-28 

(письменно 

 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

До 11.04  отметка 

09.04. 

2 урок 

Русский 

язык 
Типы речи 

Что мы 

знаем о 

Самостоятельна

я работа по 
учебнику 

Учебник рус.яз. Параграф 67, Упр 650, 651 Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
10.04.2020 в 

11.00 
рекоменда

ции, 
отметка 

https://interneturok.ru/subject/biology%20Посмотреть
https://interneturok.ru/subject/biology%20Посмотреть
mailto:tnn516@yandex.ru


тексте. 

09.04. 

3 урок 

Математика Самостоятель

ная работа 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §41, №1162, 1164 

 

Выборочная проверка 

работ, высланных на 

электронную почту 

09.04.2020  до 

20-00 

отметка 

09.04. 

4 урок 

История. 

Золотая 

Орда: 

государстве

нный строй, 

население, 

экономика 

и культура 

Самостоятель

ная работа ( 

асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

Прочитать параграф 22 ответить 

письменно на вопросы по параграфу, (под 

оранжевым цветом) 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

04/11/20 отметка 

09.04. 

5 урок 

Технология 

 

Обработка 

боковых и 

нижних 

срезов 

изделия, 

окончатель

ная отделка 

Самостоятель

ная работа 

https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/111

93.html 

Смотреть теорию, на кусочке ткани 10х10 

см. выполнить окончательную отделку. 

 

Социальная сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

15.04.2020 до 

15.30 

Отзыв, 

отметка 

09.04. 

6 урок 

Английский 

язык.  

 М.С. 

Чеснокова 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Гарделли 
упр 13стр 47 (письменный перевод),  
упр 15(письменный перевод), 16 (письменные 

ответы на вопросы)  стр 48 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

09.04.2020 

в 15.00 
отметка 

https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html
https://www.ktovdome.ru/57/371_2/115/11193.html
mailto:shitovag@list.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


09.04. 

6 урок 

Английский 

язык, Ю.И. 

Мацайло 

"Текст 

"Леонардо 

да Винчи" " 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 15, 16 с. 48 

Выполнение задания с 

учебника в формате doc 

(эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

09.04.2020 до 

20:00 

Фронталь

ная 

Отметка 

09.04.  

7 урок 

 

Внеурочная 

деятельност

ь «История 

и культура» 

Санкт-

Петербурга 
На поприще 
государства  
Российского
… 

Самостоятель

ная работа 

асинхронный 

 Смотреть фильм «Юность Петра» — 

художественный фильм,  I часть 

исторической дилогии, снятой в 1980 

году режиссёром Сергеем 

Герасимовым на основе 

исторического романа «Пётр I» 

советского 

писателя А.Толстого.  https://www.youtube.

com/watch?v=FKuDgR7oMAg  

эл.почта  

 

mishneshaon@yandex.ru 

16.04.2020 в 

16:00 

отзыв 

09.04. 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь: 

 «Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Идеи 

изделий из 

пластиковы

х бутылок 

Самостоятель

ная работа 

https://svoimirukamy.com/podelki-iz-

plastikovyh-butylok-dlya-detej.html 

Смотреть видеофильм, сделать поделку из 

пластиковой бутылки. 

https://svoimirukamy.com/p

odelki-iz-plastikovyh-

butylok-dlya-detej.html 

Смотреть видеофильм, 

сделать поделку из 

пластиковой бутылки. 

15.04.2020 

 15.00 

отзыв 

 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=FKuDgR7oMAg
https://www.youtube.com/watch?v=FKuDgR7oMAg
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html
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https://svoimirukamy.com/podelki-iz-plastikovyh-butylok-dlya-detej.html


10.04. 

1 урок 

Английский 

язык.  

 М.С. 

Чеснокова 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Гарделли 

Think About Grammar стр 49 (читать и 

учить правило) 

упр 17 стр 49 (выписать и перевести слова 

из рамки) (Vocabulary) 

упр 19 (читать правило), 22 стр50 (читать, 

письменно переводить) 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

10.04.2020 в 

10.30 
отметка 

10.04. 

1 урок 

Английский 

язык, Ю.И. 

Мацайло 

"Контроль 

аудировани

я" 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 7, 8. с. 46 

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

o/uchebnik6-2/  прослушать аудио 101, 102 

и ответить на вопросы) 

 

Выполнение задания с 

учебника в формате doc 

(эл.почта 

matsailo.y@gmail.com) 

10.04.2020 до 

21.00 

Фронталь

ная 

Отметка 

10.04. 

2 урок 

История.  

Русские 

земли на 

политическ

ой карте 

Европы и 

мира в 

начале 15в. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) работа с 

учебником  

история 

России 6 

класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунов

а 

Прочитать параграф 23, ответить на 

вопросы по параграфу ( под оранжевым 

цветом) 

эл.почта   

ychitelra@mail.ru 

04/14/20 отметка 

10.04. 

3 урок 

Русский 

язык. 
Написание 

сочинения 

по картине 
И.И.Левитан

а 

Самостоятельна

я работа по 

заданной теме 

Учебник рус.яз. Параграф 67, Упр 663. 

Написать сочинение по картине И.И.Левитана 

«Лесистый берег» 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 

 

08.04.2020 в 

11.30 
рекоменда

ции, 

отметка 

10.04. Математика Самостоятель Учебник Математика, 6 Выборочная проверка 10.04.2020  до отметка 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik6-2/
mailto:el_brazhnikova@mail.ru


4 урок ная работа класс/А.Г.Мерзляк, §41, №1166, 1168 работ, высланных на 

электронную почту 

20-00 

10.04. 

5 урок 

География Самостоятель

ная работа на 

платформе 

YouTube 

Учебник 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-

klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-

dr.html 

Посмотреть презентацию  «Биосфера – 

земная оболочка» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-

na-temu-biosfera-zemnaya-obolochka-klass-

2805435.html 

 

Ответы на вопросы - на 

почту преподавателю 

markova_58@mail.ru 
 

до 10.04.2020 

в 15.00 

отметка 

10.04. 

6 урок 

Физкультур

а.  Игра и 

игровые 

задания с 

ограниченн

ым числом 

игроков 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Прочитать 
https://infourok.ru/igrovie-uprazhneniya-
podvizhnie-igri-i-estafeti-v-uchebnom-i-
uchebnotrenirovochnom-processe-po-voleybolu-
2176919.html 
 
Письменная работа(фото) 

Какая из перечисленных игр в данном 

материале,по вашему мненияю была бы 

самой интересной для вас и почему? 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.

com 

13.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 
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