
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

График 6-в  класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020 -16.05.2020;  

12.05.2020  Вторник 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 
предоставлен

ия результата 

Форма 
предоставления 

результата  

Текущая 
аттестация 

оценивание 

12.05.2020   

 1 урок 

МУЗЫКА 

 Мир музыкального 

театра. Образы 

киномузыки 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=01KqVBtNj1Q 

 

19.05. в 

12.00 

эл.почта 

ypetukhovp@ma

il.ru 

 

отметка 

12.05.2020   

 2 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 

11.00 

эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

консультац

ия 

12.05.2020   

 3 урок 

Литература 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 

 

 

12.05.2020   

 4 урок 

Математика 

Координатная 

плоскость  

Самостоятельн

ая работа 

Консультация 

(асинхронный/си

нхронный) 

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.

ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

12.05.2020   

 5 урок 

Обществознание  

Повторение по 

теме Нравственные 

основы жизни 

Асинхронный  

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику и на 

сайте  

https://soc6-

vpr.sdamgia.ru/ 

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  

До 

18.05.2020 в 

18.00 

По желанию! 

Отправить 

ответы на 

почту. 

mishneshaon@y

andex.ru  

Фронтальн

ая отметка 

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
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
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/
https://vk.com/arttraffic2?w=wall-52526415_59858
https://vk.com/arttraffic2?w=wall-52526415_59858
https://vk.com/video-52526415_456240031
mailto:mishneshaon@yandex.ru
mailto:mishneshaon@yandex.ru


По желанию!!! 1. Ответить на вопросы. Что 

такое ЖЭНЬ в Конфуцианстве?  

2. Золотое правило. Каким словом, по мнению 

Конфуция, можно руководствоваться всю 

жизнь?  

3. Каким ценностям придавал значение 

Конфуций?   

4. Какая роль в Конфуцианстве отводится 

образованию?  

12.05.2020   

  

 6 урок 

Английский язык 
МАЦАЙЛО  

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) . 

14.05.2020 

до 20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

Фронтальн

ая  

Отметка 

12.05.2020   

 

 6 урок 

Англ. яз.  

 ТАЛИКОВА 

Развитие навыков 

поискового чтения 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

1) 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). 

2) Учебник Forward 6 (часть 2) с48 №16 

допиши предложения информацией из текста. 

14.05.2020 

до 21:00 

Отправить фото 

заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@mai

l.ru  или вк 

Фронтальн

ая  

Отметка 

12.05.2020, 

8 урок 

Внеурочная 

деятельность: 

«Незабытые 

ремесла» 

Вязание варежки 

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 

 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

на 13.05.2020 (среда) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 
предоставлени

я результата 

Форма 
предоставления 

результата  

Текущая 
аттестация 

оценивание 

13.05.2020   

 1 урок 
Математика  

Графики  

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/ас

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» 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.

ru 

Группа в 

Вконтакте 

Фронтальн

ая отзыв 

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://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
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инхронный) §47 №№ 1336,1338, 1303 (прочитать параграф, 

решить задания и прислать фото выполненной 

работы на электронную почту учителя в указанный 

срок) 

https://vk.com/c

lub59241618 

13.05.2020   

 2 урок 
Русский язык  

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@

mail.ru 

отметка 

13.05.2020   

 3 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=7iVzccROT3M 

https://www.youtube.com/watch?v=omKHvIxg-no 

13.05.20, до 

12.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

Консультац

ия 

13.05.2020   

 4 урок 
История 

Человек в  

Российском 

государстве 

второй 

половины 15 в. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Прочитать статью в учебнике написать краткий 

отзыв 

 15.05.20 до 

18.00 

Прислать 

отзыв формате 

Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

13.05.2020 

5 урок 
Англ. яз. 

Таликова 

Повторение 

прошедшего 

времени 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником и 

видео 

1) Учебник Forward 6 (часть 2) с49 прочитай 

правило прошедшего времени Past Simple. 

2) Посмотри 

https://www.youtube.com/watch?v=pk2RLn1YIfs 

Выпиши из правила три предложения на 

английском с переводом (утвердительное, 

вопросительное и отрицательное). 

15.05.2020 до 

21:00 

Отправить 

фото заданий в 

тетради  на 

почту 

talikova93@ma

il.ru  или вк 

Фронтальн

ая 

Отметка 

13.05.2020

, 5 урок 
Английский 

язык  

Мацайло 

Прилагательные 

и причастия 

Самостоятельн

ая  работа с 

учебником 

https://www.youtube.com/watch?v=2xrNronkdsA  
Смотреть видео о различиях между причастиями и 

прилагательными в английском языке. 

3) Написать 5 предложений с причастиями и 

прилагательными, которые имеют окончание -ing, 

ed 

15.05.2020 до 

20.00 

 

 Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

Фронтальн

ая  

Отметка 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru
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13.05.2020   
6 урок 

Физкультура. 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений 

Самостоятельн

ая работа  

(асинхронная) 

 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отправить 

информацию о выполнении (короткое видео) на 

почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&lis

t=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1 

15.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отзыв 

13.05.2020   
8 урок 

Вн. деятельн: 

«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_sredstv 

19.05.2020 

 15.00 

Социальная 

сеть, эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

сообщение о 

просмотре 

презентации) 

 Отзыв 

 

на 14.05.2020 (четверг) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлени

я результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05.2020   

 1 урок 

География 

«Повторение. 

Литосфера и 

человек» 

 

Индивидуальн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Литосфера и человек». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/main/251236/ 

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 

15.05.2020 в 

15.00 

Сайт школы, 

Социальная 

сеть, эл.почта 

markova_58@

mail.ru  

Отметка 

 

14.05.2020  

2 урок 

Физкультура. 

Комплекс 

общеразвивающ

Самостоятель

ная работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отправить 

информацию о выполнении (короткое видео) на 

почту. 

16.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomae

v@yandex.ru 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
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https://pro-remont.mediasalt.ru/panno_na_stenu_svoimi_rukami__delaem_shedevry_iz_podruchnyh_sredstv
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mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


их упражнений https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

14.05.2020  

3 урок 

Математика 

Графики 

Самостоятель

ная 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

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/

club59241618 

Фронтальн

ая отметка 

14.05.2020  

4 урок 

Русский язык 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

УМК М.М.Разумовской, стр.296-299 выучить 

теорию. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=La7fzslrfh0 

14.05.20 до 

13.00 

эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

консультац

ия 

14.05.2020  

5 урок 

ИЗО 

Как мир хорош в 

своей красе 

нежданной 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Эскиз пасхального натюрморта (В ЦВЕТЕ) до 16.05. 

в 17.00 

Фото рисунка 

на WhatsApp 

+7-921-773-69-

99 или эл. 

почту 

glv516@mail.r

u 

отметка 

14.05.2020  

6 урок 

История 

Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

русского 

государства 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

с учебником 

история 

России 6 класс  

Прочитать параграф, написать краткий конспект по 

теме 

18.05.20 до 

18.00 

Прислать 

отзыв на 

эл.почту 

ychitelra@mail

.ru 

отзыв 

14.05.2020 

7 урок  

 

 внеурочная 

деятельность 

«Увлекательная 
грамматика» 

Глагольная 

орфография 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Для повторения темы «Глагол» посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2vGP5kUnVM 

https://www.youtube.com/watch?v=YaQtJLs6wjU 

https://www.youtube.com/watch?v=kNl9dhFVW5Y 

 эл.почта 

budarina_64@

mail.ru 

консультац

ия 
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на 15.05.2020 (пятница) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.05.2020, 

1 урок 

История 

Подлинные 

памятники 

средневековой 

культуры в 

Петербурге 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) с 

учебником 

история России 

6 класс 2 часть  

Написать отзыв об одном из экспонатов 

средневековья, хранящимся в Эрмитаже 

19.05.20 до 

19.00 

Прислать отзыв  

в формате 

Word на 

эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

15.05.2020, 

2 урок 

Англ. яз. 

Таликова 

Повторение 

прошедшего 

времени 

Самостоятельна

я  работа с 

учебником и 

видео  

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 

18.05.2020 до 

21.00 

 Отправить 

фото задания в 

тетради  на 

почту 

talikova93@mai

l.ru  или вк 

Фронтальн

ая 

Отметка 

15.05.2020, 

2 урок 

Английский язык 

МАЦАЙЛО 

Написание 

письма 

Самостоятельная 

работа 

https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-

napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html  

Повторить правила написания неофициального 

письма и написать другу письмо на любую 

придуманную тему. 

17.05.2020 до 

20.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

 

15.05.2020, 

3 урок 

 

Русский язык 

Повторение. 

Орфография и 

пунктуация. 

Самостоятельна

я 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 

16.05.2020 до 

18.00 

Ответы прислать 

учителю на 

эл.почта 

budarina_64@mai

l.ru 

отметка 

15.05.2020, 

4 урок   

Технология 

Основы 

технологии 

вязания 

крючком  

Самостоятельна

я работа 

Смотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=wuR6rIBjMo4 
(прислать сообщении о просмотре видео) 

18.05.2020 до 

15.30 

Социальная сеть, 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

 

Отзыв 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html
https://4ege.ru/angliyskiy/52338-pravila-napisaniya-pisma-na-angliyskom-yazyke.html
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
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
https://www.youtube.com/watch?v=wuR6rIBjMo4
mailto:shitovag@list.ru


15.05.2020, 

5 урок 

Математика 

Решение задач 

Самостоятельна

я 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.

ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/cl

ub59241618 

Фронтальн

ая отметка 

15.05.2020, 

6 урок 

Литература 

Антуан де 

Сент-Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Самостоятельна

я 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) 

17.05.2020 эл.почта 

budarina_64@m

ail.ru 

консультац

ия 

15.05.2020 

8 урок . 

 Вн.д.  

Исполнитель 

Чертежник. 

Пример 

алгоритма 

управления 

Чертежником.  

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

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

chiertiozhnik-primier-alghoritma-upravlieniia-

chiertiozhnikom.html  

смотреть видео 

до 15.00   

17.05.2020 

эл.почта darya_

sergeevna_516

@mail.ru 

Отзыв 

16.05.2020  Суббота (понедельник) 

Дата Предмет и тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставления 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05.2020, 

1 урок 

Технология 

Основы 

технологии 

вязания крючком  

Самостоятельн

ая работа 

Смотреть 

презентациюhttps://yandex.ru/video/preview/?film

Id=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2

%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1

%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4

%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1

19.05.2020 

до 15.00 

эл.почта 

shitovag@list.ru 

(прислать 

сообщение о 

просмотре 

презентации) 

Отзыв 

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://videouroki.net/video/29-ispolnitiel-chiertiozhnik-primier-alghoritma-upravlieniia-chiertiozhnikom.html
https://videouroki.net/video/29-ispolnitiel-chiertiozhnik-primier-alghoritma-upravlieniia-chiertiozhnikom.html
https://videouroki.net/video/29-ispolnitiel-chiertiozhnik-primier-alghoritma-upravlieniia-chiertiozhnikom.html
https://e.mail.ru/compose?To=darya_sergeevna_516@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=darya_sergeevna_516@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=darya_sergeevna_516@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
mailto:shitovag@list.ru


%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1

%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-

reqid=1586689689372256-

1374355493686453507200280-production-app-

host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1 

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

dlya-vyazaniya-kryuchkom 

16.05.2020 

2 урок 

Биология 

Природные 

сообщества 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Изучить  по учебнику § 55, стр.209 -213, упр. 1-

3, стр.213 

Результат выполненной работы отправить на  

эл.почта 

19.05 tnn516@yandex.r

u 

отметка 

16.05.2020 

3 урок 

Русский язык  

Повторение. 

Морфология 

Имя 

существительное 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок, повторить и закрепить 

знания об имени существительном. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg 

16.05.20 эл.почта 

budarina_64@ma

il.ru 

 

Отзыв, 

консультац

ия 

16.05.2020 

4 урок 

Литература 

Антуан де Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Самостоятельн

ая 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@ma

il.ru 

 

консультац

ия 

16.05.2020  

5урок 

 

Математика 

Решение задач 

Самостоятельн

ая 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/clu

b59241618 

отметка 

16.05.2020

6 урок 

 

Физкультура. 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений 

Самостоятельн

ая работа  

(асинхронная) 

 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

18.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отзыв 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=289247357048752524&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1586689689372256-1374355493686453507200280-production-app-host-sas-web-yp-216&redircnt=1586689942.1
https://vyazalochka.spb.ru/osnovnyie-vidyi-petel-dlya-vyazaniya-kryuchkom
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16.05.2020

8 урок 

Вн.д. матема 

тика  

Повторение 

Самостоятельн

ая работа  

(асинхронная)  

пройти тест "Умножение дробей" - 

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

klass/umnozhenie-drobej.html  

до 15.00 

19.05.2020  

эл.почта 

darya_sergeevna_

516 @mail.ru 

Отзыв 

 

https://testedu.ru/test/matematika/6-%20klass/umnozhenie-drobej.html
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