
График обучения 6Б класса с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 13-19.04.2020 

13.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04. 

1 урок 

Математика  

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Видеоконфер

енция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §42, №1182, 1184 

прислать 

сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler

.ru  

13.04.2020  

до 20.00 

Выборочная 

проверка 

домашних работ 

отметка 

13.04. 

2 урок 

Обществозн

ание 

 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

 

Асинхронный  

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. И 

на сайте 

https://sites.go

ogle.com/view

/magister-of-

history/главна

я 

1.   Читать учебник §10  

2. Ответить на вопросы по тексту стр.87- 

88 

Можно ли назвать академика А. Д. 

Сахарова добрым человеком? Почему ты 

так думаешь? Кого из известных тебе 

людей ты мог бы назвать Совестью 

Народа?  

3. Презентация №2  

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

history/6-класс  А. Прочитать 

презентацию Б.выписать 5 

понравившихся мыслей  о доброте  и 

авторов этих мыслей.  

Отправить ответы на 

вопросы из 

презентации и по 

тексту учебника 

(фото конспекта или 

документ word) на 

почту 

mishneshaon@yandex.

ru 

До 21.04.2020 

в 12.00 

отметка 

13.04. 

3 урок 

Физкультура  

Прямой 

нападающий 

удар после 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Просмотр (техника нападающего удара) 

1 видео 

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

Gdops23Bw8 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir2

2 

15.04.2020 в 

15.00 

 отзыв, отметка 

mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/magister-of-history/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


подбрасыва

ния мяча 

партнером 

2 видео 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D9

6gkcE 

Написать типичные ошибки при 

выполнение прямого удара. 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

mail.com 

13.04. 

4 урок 

Русский 

язык  

Разграничен

ие деловой и 

научной 

речи 

Самостоятель

ная работа ( 

просмотр 

видеоурока ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKt

w9tY  Упр 579 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

14.2020  с 

10.00 до 12.00 

рекомендации, 

отметка 

13.04. 

5 урок 

Музыка Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Послушать произведение "Тройка" 

Свиридова по повести Пушкина 

"Метель",написать отзыв в тетради по 

музыки и нарисовать что 

представили,работу отправить учителю 

музыки на эл почту ypetukhovp@mail.ru 

эл.почта ypetukhovp

@mail.ru 

 

 

эл.почта ypetukhovp

@mail.ru 

До  20.04 в 

12.00 

рекомендации 

13.04. 

6 урок 

Литература 

Библейские 

сказания. 

Иосиф и его 

братья 

Самостоятель

ная работа по 

любым 

источникам 

(это 

внеклассное 

чтение) 

Своими словами в письменном виде 

изложить  содержание прочитанного. 

(ЧИТАТЬ НЕ В КРАТКОМ 

СОДЕРЖАНИИ!) Фридрих Шиллер. 

 Баллада «Перчатка». 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

14.04.2020 в 

12.00 до 14.00 

рекомендации, 

отметка 

       

 

14.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


14.04. 

1 урок 

Математика 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §42, №1186, 1190 

прислать 

сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler

.ru 

14.04.2020  

до 20.00 

Выборочная 

проверка работ, 

высланных на 

электронную 

почту отметка 

14.04. 

2 урок 

Русский 

язык  

Характерис

тика 

научного 

стиля.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=nFL7ky

XozUM 

Прохождение теста 

https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-

rechi-primery.html 

Фото теста с итогом 

по баллам задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

15.04.2020 с 

10 до 12.00 

рекомендации, 

отметка 

14.04. 

3 урок 

Английски

й язык.  

 Биография 

Билла 

Гейтса 

Самостоятельн

ая работа  

 

М.С. 

Чеснокова 

Учебник Forward 

упр 22 стр 50: читать и переводить в 

письменном виде все тексты; проговорить 

даты, данные в текстах, устно.  

эл.почта 

m_chesnokova77@mai

l.ru 

(в формате Word) 

 

16.04.2020 в 

11.30 

 

отметка 

14.04. 

3 урок 

Английски

й язык, 

"Текст 

"Артур 

Конан 

Дойл" " 

Самостоятельн

ая работа  

 

Ю.И. Мацайло 

Учебник Forward 6 (часть 2) 

Упр. 24 с. 51 (читать, устно переводить, 

выписать фразы, которые можно 

использовать, когда разговариваешь о 

чьей-то биографии) 

Написать небольшой рассказ о любимом 

писателе (7-10 предложений). 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920970

72 

(задание прислать 

текстовым файлом в 

документе Word) 

15.04.2020 до 

20.00 

Фронтальная 

Отметка 

14.04. 

4 урок 

Физкультур

а 

Прием, 

передача, 

удар 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотр( прием мяча) 

https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRg

j4_o 

Просмотр(передача мяча) 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8

OZOg8 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir2

2 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

16.04.2020 в 

15.00 

отзыв, отметка 

mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM
https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM
https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-rechi-primery.html
https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-rechi-primery.html
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=2yz9LRgj4_o
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22


Просмотр (удар, повторение) 

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

Gdops23Bw8 

Краткий письменный ответ, на вопрос 

Техника выполнения приема и передачи 

мяча. 

mail.com 

14.04. 

5 урок 

Русский 

язык 

Определени

е научного 

понятия  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

https://www.youtube.com/watch?v=nFL7ky

XozUM 

Прохождение теста 

https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-

rechi-primery.html ( материал тот же ,что и 

задан выше) 

Фото теста с итогом 

по баллам задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

15.04.2020 с 

10 до 12.00 

рекомендации, 

отметка 

14.04. 

6 урок 

Литература.  

Фридрих 

Шиллер. 

 Баллада 

«Перчатка» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику 

Учебник литературы стр.224-226  

Своими словами в письменном виде 

изложить  содержание прочитанного. 

(ЧИТАТЬ НЕ В КРАТКОМ 

СОДЕРЖАНИИ!) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

15 04.2020 с 

12.00 до 14.00 

рекомендации, 

отметка 

14.04. 

7 урок 

      

14.04 

8 урок 

Внеурочная 

деятельност

ь 6-б 

Русская 

орфография 

и ее 

принципы 

Самостоятельн

ая работа  

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

oIKmrU  

В устной форме изложить прослушанный 

видеоурок 

Фото задания на 

эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

21.04.2020 отзыв 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM
https://www.youtube.com/watch?v=nFL7kyXozUM
https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-rechi-primery.html
https://obrazovaka.ru/test/nauchnyy-stil-rechi-primery.html
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU
https://www.youtube.com/watch?v=NVwxHoIKmrU


15.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.04. 

1 урок 

Технология 

Технология 

пошива 

подушки 

Самостоятельн

ая 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 

(прислать описание 

изготовления подушки) 

16.04.2020 до 

15.30 

Отзыв, отметка 

15.04. 

2 урок 

Русский язык 

Рассуждение-
объяснение. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9z
he4  
письменного задания нет 

Фото задания на эл.почту 

el_brazhnikova@mail.ru 
15.04.2020 c 

10.00 до 12.00 
рекомендации, 

пояснения , 

комментарии по 

почте ( если 
возникли 

вопросы) 

15.04. 

3 урок 

Математика 

Решение задач 
с помощью 
уравнений 

Видеоконферен
ция 
(синхронный) 

Учебник Математика, 6 класс/А.Г.Мерзляк, 
§42, №1194, 1196 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler.ru 

 Выборочная 

проверка работ, 

высланных на 

электронную 

почтуотметка 

15.04. 

4 урок 

ИЗО 

Весенний 

гомон 

птичьих стай 

в жизни и 

искусстве. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть образцы птиц-свистулек по 

ссылке 

https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%8

1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D

1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%

B0 

Выполнить рисунок вымышленной 

декоративной птицы (птица-свистулька, 

птица-сосуд) в простом карандаше или в 

цвете на выбор 

Прислать фото рисунка  

на WhatsApp 

+7-921-773-69-99 или 

эл. почту 

glv516@mai.ru 

до 22.04. 

в 16.00 

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
https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
https://www.youtube.com/watch?v=TwSAtM9zhe4
mailto:valzazharova@rambler.ru
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://stock.adobe.com/ru/search?k=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0


15.04. 

5 урок 

История 

Усиление 

Московского 

княжества 

Самостоятельн

ая работа  

( асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 класс 

2 часть под 

ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 24 ответить 

письменно на вопросы по параграфу, (под 

оранжевым цветом) 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

17.04.20 до 

18.00 

отметка 

15.04. 

6 урок 

Литература  

Проспер 

Мериме. 

 Новелла 
«Маттео 
Фальконе». 

Самостоятельна
я работа по 

учебнику 

Учебник литературы стр. 230-244 прочитать 
(ЧИТАТЬ НЕ В КРАТКОМ СОДЕРЖАНИИ!) 

Фото задания на эл.почту 
el_brazhnikova@mail.ru 

20.04.2020 с 
12.00 до 14.00 

рекомендации, 
отметка 

15.04. 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность  

Алгоритм 
Евклида 
«Занимательна
я математика» 

Самостоятельн

ая работа  

1) Посмотреть видеоурок по ссылке 

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

ORHI . Можно с момента 6 мин 20 сек. 

2) Сайт «Решу ВПР» работа по ссылке 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760659 

прислать сканированное 

/сфотографированное 

решение на почту 

valzazharova@rambler.ru 

 

до 21.04.2020 

20-00 

Собеседование 

 

15.04 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

«Незабытые 

ремесла» 

Расчет петель 

для вязания 

варежек, 

подбор пряжи 

и спиц 

Самостоятельн

ая работа 

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

perchatki/vyazanie-varejek-spicami-dlya-

nachinayuschih 

Смотреть презентацию, рассчитать 

количество петель в соответствии с 

выбранной пряжей. 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(фото задания) 

 

21.04.2020 до 

15.30 

Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2GbwMHxORHI
https://www.youtube.com/watch?v=2GbwMHxORHI
https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=760659
mailto:valzazharova@rambler.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
mailto:shitovag@list.ru


16.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.04. 

1 урок 

Биология.  

Семейство 

крестоцветны

х, Семейство 

розоцветных 

Самостоятельн

ая работа 

На платформе  

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

школьной программы. Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры. Зайти на платформу, 

Открыть раздел «Классы цветковых 

растений» Посмотреть видеоуроки « 

Семейство крестоцветных, Семейство 

розоцветны» Зарегистрироваться и 

выполнить тренажер по этим темам. 

скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

До 17.04,16.00 отметка 

16.04. 

2 урок 

Русский язык 

 

Определение 

научного 

понятия 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=ukvhzr7Mrd

0  

прохождение теста по пройденным темам о 

стилях речи https://obrazovaka.ru/test/stili-

rechi-kratkaya-tablica-7-klass.html 

После 

прохождения 

теста 

сфотографировать 

результат и 

прислать на почту 

el_brazhnikova@m

ail.ru 

16.04.2020 с 

10.00 до 12.00 

рекомендации, 

пояснения, 

комментарии по 

почте (если 

возникли 

вопросы) 

16.04. 

3 урок 

Математика  

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

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

§42, №1200, 1206 

прислать 

сканированное 

/сфотографирован

ное решение на 

почту 

16.04.2020  

до 20.00 

Выборочная 

проверка 

домашних работ 

Отметка 

https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ukvhzr7Mrd0
https://www.youtube.com/watch?v=ukvhzr7Mrd0
https://obrazovaka.ru/test/stili-rechi-kratkaya-tablica-7-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/stili-rechi-kratkaya-tablica-7-klass.html


valzazharova@ram

bler.ru 

16.04  

4 урок 

История.  

Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва 

Самостоятельн

ая работа ( 

асинхронный) 

с учебником  

история 

России 6 класс 

2 часть под 

ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 25 ответить письменно 

на вопросы по параграфу, (под оранжевым 

цветом) 

Прислать ответы 

на вопросы в 

формате Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

21.04.20 до 

18.00 

отметка 

16.04. 

5 урок 

Технология 

 

Технология 

пошива 

подушки 

Самостоятельн

ая работа 

http://www.myshared.ru/slide/61158 

Смотреть презентацию, описать 

технологические этапы изготовления 

декоративной подушки.  

 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

описание 

изготовления 

подушки) 

22.04.2020 до 

15.00  

 

Отзыв, отметка 

16.04. 

6 урок 

Английский 

язык.  

 М.С. 

Чеснокова  

Шерлок 

Холмс 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник  Forward  

упр 27 стр 52: прочитать текст.  

Упр 28 стр 52: письменно ответить на 

вопросы по тексту из упр 27 стр 52 (кроме 

вопроса № 4). 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

 

18.04.2020 

в 15.00 

отметка 

16.04. 

6 урок 

Английский 

язык, Ю.И. 

Мацайло 

"Биография 

Билла 

Гейтса" 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 6 (часть 2)  

Упр. 27 с. 52 (читать текст про Билла Гейтса)  

Упр. 28 с. 52 (ответить на вопросы) 

Переписать фразы в желтой рамке со 

страницы 53 (с переводом) и выучить. 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.

com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920

97072 

16.04.2020 до 

20:00 

Фронтальная 

Отметка 

mailto:valzazharova@rambler.ru
mailto:valzazharova@rambler.ru
http://www.myshared.ru/slide/61158
mailto:shitovag@list.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


(задание прислать 

текстовым 

файлом в 

документе Word) 

16.04.  

7 урок 

 

Внеурочная 

деятельность 

«История и 

культура» 

Санкт-

Петербурга 

На поприще 

государства  

Российского

… 

 Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа  на 

сайтах   

 

https://www.yo

utube.com 

  Посмотреть фильм. «В начале славных  

дел» (2 серии) — художественный фильм, II 

часть исторической дилогии, снятой в 1980 

году режиссёром Сергеем Герасимовым на 

основе исторического романа «Пётр I» 

А.Толстого. Продолжение фильма «Юность 

Петра» (2 серии) (1980).  

https://www.youtube.com/watch?v=fjsKbvq04J

A  Посмотрев  фильм, ответьте на вопрос.  

Как Вы считаете, нужны были Русскому 

царству реформы Петра I, или нет? 

Аргументируйте ответ.  

эл.почта  

 

mishneshaon@yan

dex.ru 

 

 

До 25.04.2020 

в 17.00 

отзыв 

16.04. 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

 «Фантазии 

полет и рук 

творенье» 

Знакомство 

со способами 

утилизации 

коробок 

Самостоятельн

ая работа 

https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-

utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/ 

Смотреть презентацию, написать отзыв. 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать отзыв) 

 

22.04.2020 

 15.00 

отзыв 

 

17.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

17.04. Английский Самостоятель Учебник  Forward  эл.почта 19.04.2020 в отметка 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://www.youtube.com/watch?v=fjsKbvq04JA
https://www.youtube.com/watch?v=fjsKbvq04JA
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
https://www.utupack.ru/other/eco_upack/kak-utilizirovat-ispolzovannye-kartonnye-korobki/
mailto:shitovag@list.ru


1 урок язык.  

 М.С. 

Чеснокова  

Текст «Артур 

Конан Дойл» 

ная работа 

упр 27 стр 52: прочитать текст.  

Упр 28 стр 52: письменно ответить на 

вопросы по тексту из упр 27 стр 52 (кроме 

вопроса № 4). 

m_chesnokova77@mai

l.ru 

(в формате Word) 

 

10.30 

17.04. 

1 урок 

Английский 

язык, Ю.И. 

Мацайло 

"Цикл 14. В 

мире 

компьютеров.А

ктивизация 

пассивного 

залога" 

Самостоятель

ная 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 (отменить "правда", "ложь" 

или "не упоминалось" возле каждого 

предложения) 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.com 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id920970

72 

(задание прислать 

текстовым файлом в 

документе Word) 

17.04.2020 до 

21.00 

Фронтальная 

Отметка 

17.04. 

2 урок 

История.  

Развитие 

культуры в 

русских землях 

во второй 

половине 13-14 

веко 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

работа с 

учебником  

история России 

6 класс 2 часть 

под ред. 

А.В.Торкунова 

Прочитать параграф 26, ответить на 

вопросы по параграфу ( под оранжевым 

цветом). 

Прислать ответы на 

вопросы в формате 

Word на эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

20.04.20 до 

19.00 

отметка 

17.04. 

3 урок 

Русский язык.  

Характеристик

а делового 

стиля 

Самостоятель

ная работа ( 

просмотр 

видеоурока  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKt

w9tY составить заявление любое 

(директору, на прием в кружок) 

Фото задания на 

эл.почту 

el_brazhnikova@mail.r

u 

 

20.04.2020 с 

10.00 до 12.00 

рекомендации

, отметка 

17.04. 

4 урок 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Самостоятель

ная работа  

Видеоконфере

нция 

Учебник Математика, 6 

класс/А.Г.Мерзляк, §42, №1208, 1215(2) 

Выборочная проверка 

работ, высланных на 

электронную почту 

17.04.2020  

до 20.00 

Выборочная 

проверка 

домашних 

работ. 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.native-english.ru/grammar/passive-voice
https://www.native-english.ru/grammar/passive-voice
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
mailto:el_brazhnikova@mail.ru
mailto:el_brazhnikova@mail.ru


(синхронный) Отметка 

17.04. 

5 урок 

География  

«Почвы» 

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 видео «Почвы» 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2c

XgYE  

Изучить §49, ответить письменно на 

вопросы 1-5 в конце параграфа на стр. 160 

 

Документ Word или 

фотоответы на 

вопросы - на почту 

преподавателю 

markova_58@mail.ru 

 

до 17.04.2020 

в 15.00 

отметка 

17.04. 

6 урок 

Физкультура.  

Тактика 

свободного 

нападения 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Просмотр видео. Выбрать одну из 5 игр, 

приведенных в видео. Написать краткий 

путь Сборной России к чемпионству в 

данном турнире. 

https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpd

OgoU 

 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir2

2 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@g

mail.com 

16.04.2020 в 

15.00 

отзыв, 

отметка 

 

https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9xZ2cXgYE
mailto:markova_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
https://www.youtube.com/watch?v=0jy6qpdOgoU
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22

