
График ДО на 20.04-25.04. 

 

20.04 (понедельник)  

1.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04 

21.04 

24.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

1Кому тяжело 

отжиматься 

«классически» -

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

 По20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

27-28.04 

Прислать  

Только ответ на 

вопрос по Видео 

 

Почтаsofy2104200

6@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

На почту. 

Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

 

 

Задание 

выполнить по 

Желанию 

mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru
mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru


отжимайтесь 

стоя на 

коленях. Или от 

стены, от 

кровати 

Следите 

чтобы 

кисти 

стояли под 

локтями 

2.Делая 

упражнения на 

«пресс» не 

тяните себя за 

шею( руки за 

головой или 

держите перед 

грудью) 

стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

 

 

 

 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 



20.04 С.А.Есенин. Слово 

о поэте. 

"Мелколесье. Степь 

и дали...", 

"Пороша". 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок №43 на 

платформе РЭШ. 

Ссылка на видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058

/main/246710/ 

Записать видео или аудио, где вы 

выразительно, соблюдая интонации 

и паузы, читаете одно из 

стихотворений С.Есенина стр.161-

163. Прислать в социальной сети 

ВК или на почту. 

23.04 

10:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

оценка 

 

3.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04 Решение задач с 

помощью уравнений 

Самостоятельная 

работа 

Варианты работ будут высланы на 

почты 20.04 до 11:00 

21.04 до 15:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Оценка 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.

2020 

Восприятие 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 10.1. стр 144-145 

25.04.2020 Электронная 

почта 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/main/246710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/main/246710/


12:00 anastasiakopova@gm
ail.com 

 

Кузьмина М.Н. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04. Восприятие 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  §10.1 стр 144-145 

25.04. до 12.00 Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.

2020 

Развитие навыков 

аудирования и 

чтения с выбором 

информации 

Асинхронный Учебник с. 96 у. 1 – прослушать 

аудиозапись текста, сделать перевод 

устно, у. 2 – ответить на вопросы 

письменно, у. 4 – заполнить 

таблицу по тексту письменно. 

21.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей 

тетради 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2

020 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник стр. 94, упр. 1,2 (развернутый 

ответ),3 - письменно в тетради.  
Фотоотчет 

упражнений в 

тетради 21.04.2020 

до 12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Тетрадь 

(упражнения) 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.

2020 

Обучение 

грамматике 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с  текстом учебника 

стр 162-164 упр 25, упр 26 стр 164 

письменно с переводом 

22.04 

.2020 в 15.00 

Социальная сеть отметка 

 

 

6. Английский язык (базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 



20.04. Проведение 

контрольной 

работы №5 

асинхронный Тест №5 (см.вложение) 22.04. 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

6. Французский язык (базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.

2020 

 

Работа с текстом. 

Чтение, перевод. 

стр.40-41, упр.30. I 

и II  части. 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

29/start/ 

правило образования; 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

23..04. 

2020  

ludalukina56@gm

ail.com 

электронный 

дневник  

отметка 

 

6. Французский язык (базовый) 

Сорокина М.С. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04. Обучение Асинхронный Проспрягать глаголы в наст. 22.04. machasorokina@r отметка 

mailto:m.raksina@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2429/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2429/start/
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru


2020 

 

грамматике 

(повтор)  

Самостоятельн

ая работа 

времени 

 (см. электронный дневник) 

2020 в 17.00 ambler.ru 

электронный 

дневник  

7.История СПб 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

час дедлайн средства 

коммуникации 

текущий 

контроль 

20.04 Архитектурное 

наследие эпохи 

Возрождения. 

«Отголоски» эпохи 

Возрождения в 

архитектуре 

Петербурга 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Изучить презентацию по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/my-

drive?ths=true 

 

Выписать определение Ренессанс, 

названия зданий в стиле ренессанс в 

Санкт-Петербурге 

27.04 Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true


21.04 (вторник)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.04 Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012

/start/260943/ 

РЭШ – урок 89, контр.задания В1, 

В2 

https://resh.edu.ru/office/user/link_tea

cher/?code=45c0c8ef2ed5f24e0773 

Это ссылка для прикрепления ко 

мне на РЭШ. Хочу увидеть, кто 

действительно работает и 

результаты этой работы. 

Обязательно прикрепиться! Это 

ваше д/з)) 

22.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

Если 

прикрепились на 

РЭШ, увижу 

отметки в вашем 

дневнике. 

отметка 

 

2.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.04  Принимаю исправления, пишу комментарии к сам.работе. После проверки с/р каждому на почту будет отправлен файл с пояснениями к 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=45c0c8ef2ed5f24e0773
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=45c0c8ef2ed5f24e0773
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


следующей теме. 

 

3. История 

Дата Предмет Форма  

проведения  

урока 

Задания с 

 указанием 

 

образовательного 

 ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.04. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 18, вопр. 2,3,6 

письменно 

§ 19, вопр 3 

письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com  

25.04.2020 

в 11.00 

 

 

Отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q
mailto:wis120167@gmail.com


21.04.

2020 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Животные 

России» 

Асинхронный Написать рассказ о диком 

животном России (6-8 

предложений) 

22.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей 

тетради 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Учебник стр. 96, у. 1,2,3. 

Стр. 96, у. 5 (письменная работа – 

проект с оформлением 

рисунками, картинками и т.д.!) 

Сдать 

фотоотчет 

проекта  

22.04.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Проект 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


21.04.

2020 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выучить наизусть первый куплет и 

припев Марсельезы 

22.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

5.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04 

21.04 

24.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

1Кому тяжело 

отжиматься 

«классически» -

отжимайтесь 

стоя на 

коленях. Или от 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

 По20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

стоя 3 повторения 

27-28.04 

Прислать  

Только ответ на 

вопрос по Видео 

 

Почтаsofy2104200

6@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

На почту. 

Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

 

 

Задание 

выполнить по 

Желанию 

mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru
mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru


стены, от 

кровати 

Следите 

чтобы 

кисти 

стояли под 

локтями 

2.Делая 

упражнения на 

«пресс» не 

тяните себя за 

шею( руки за 

головой или 

держите перед 

грудью) 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

 

 

 

 

 

6. ОБЖ 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.04 Правила оказания Самостоятельн 1.6 на вопросы из раздела «Проверь 28.04.2020 в Социальная сеть Отметка 



первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях при 

отморожении и 

охлаждении 

организма. 

ая работа 

(асинхронный) 

себя» ответить письменно 13.00 «Telegram», 

ЭД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.04 (среда)  

1. Музыка 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов: Симфония 

№ 40 В.Моцарта, 

П.И.Чайковский 

«Моцартиана» 

Самостоятельн

ая работа 

 (асинхронный) 

 

Электронный дневник; 

Видеоурок и выполнение 

контрольных заданий» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175

/main/254769/ 

 

28.04 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

 

Скриншот 

оценок с РЭШ 

1. Видеоурок  РЭШ и выполнений контрольных заданий  (10 минут урока  + ответ на 6 вопросов). Затраченное время на урок- 20-25  

мин. 

 

2,3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04 Перпендикулярные 

прямые 
Дистанционное 

обучение 
Изучить параграф 43, № 1219, 1220, 

1224, 1226, 1234 
23.04 до 15:00 Электронная 

почта  

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/254769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/main/254769/
mailto:urokmyz@mail.ru


Anna-444@mail.ru 

 

4. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04 

Условное 

наклонение. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013

/start/260912/ 

РЭШ – урок 90, контр. задания В1, 

В2 

П.92, №544 

23.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04.

2020 

Введение и 

активизация новой 

лексики в речи по 

теме «Искусство и 

культура» 

Асинхронный Учебник с. 98 у. 1 – выписать 

лексику с переводом. 

Vocabulary Bank (VB 17) в конце 

учебника у. 1 и 2 – письменно 

(краткая запись цифра-буква) 

23.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7013/start/260912/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Учебник стр. 97, у. 1,2. 

РТ стр. 54, у. 1,2,3. 

Фотоотчет 

23.04.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Упражнения 

+РТ 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.04.

2020 

Закрепление 

умения вести 

монолог 

Синхронный онлайн-урок по Zoom (чтение 

наизусть) 

22.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

 

6. Обществознание 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 



22.04.

2020 
Человек и 

человечность(2 

урок) 

Смешанный Решить проверочную работу. 

При ответе, ученик не просто 

выбирает ответ, а раскрывает 

понятие и объясняет. Работа 

выполняется и отправляется в 

этот же день. 

 

22.04.2020 в 

18.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Все 

выполненные 

задания,фоткают

ся и 

присылаются на 

почту. 

На основании 

выполненной 

проверочной 

работы Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


23.04 (четверг)  

1. География 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Степи и саванны. асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

95/start/251853/ 

6 класс урок 17 

учебник §58, тест 

(приложение1) 

 

 

27.04. 

2020 в 15.00 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04 А.А.Ахматова. 

Слово о 

поэте."Перед 

весной бывают дни 

такие..." 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок №44 на 

платформе РЭШ. 

Ссылка на видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072

/start/246642/ 

По желанию на дополнительную 

оценку можно выполнить 

контр.задания к уроку на РЭШ  

     25.04. 

10:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

отзыв 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/246642/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com


3. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04 

Повелительное 

наклонение. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014

/start/260695/ 

РЭШ – урок 91, контр. задание В1 

П.93, правило на с.124 учить, №553 

24.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Тренировка 

навыков 

аудирования и 

чтения с полным 

пониманием 

Асинхронный Видео 

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

Vayhc2-TKc 

Учебник с. 98 у. 2 – прослушать 

аудиозапись текста, перевод устно,  

С. 99 у. 2b – письменно (краткая 

запись) 

 

24.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей 

тетради 

 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

 

4. Английский язык (углубленный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7014/start/260695/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DVayhc2-TKc
https://www.youtube.com/watch?v=DVayhc2-TKc
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


Французова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Слушать   

https://www.youtube.com/watc

h?v=JXlbZdx8NdY (тайминг 

совпадает с картинкой, 

смотрите!) 

2) Учебник стр. 98-99, у.1, 2а 

(устно) 

3) Упр.2b (письменно) + слова 

в словарик (фото) 

РТ стр. 54, у. 4,5. – на контроль 

Фотоотчет 

Упр.2b, 

словарь, РТ 

27.04.2020 до 

12.00 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Упр.2b, 

словарь, РТ 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

умений и навыков 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405

/start/  изучить материал 16 

урока(8класс) после выполнения  

стр 6 тренировочных упражнений, 

сделать скриншот и перевод в 

тетради, стр 7 и 8 только скриншот. 

Контрольные задания В1,В2 по 

18.04.2020 в 

19.00 

Социальная сеть отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY
https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2405/start/


желанию 

 

 

5. ИЗО 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Жанры в 

изобразительном 

искусстве 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн ресурс 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelno

e-iskusstvo/library/2015/02/25/zhanry-

v-izobrazitelnom-iskusstve  

(Просмотр презентации, конспект 

основной информации (последний 

слайд-14 (бытовой жанр) и 

нарисовать рисунок в цвете в 

любом из жанров на, лист А4) 

24.04.2020 

18:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04 Урок коррекции 

знаний.Рефлексия 

асинхронный https://learnenglishteens.britishcounci

l.org/study-break/graded-reading/la-

skaters-interview-level-1 

26.04. 

до 17:00 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

в теме 

фотоотчет 

выполненных 

заданий 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/25/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/25/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/02/25/zhanry-v-izobrazitelnom-iskusstve
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/la-skaters-interview-level-1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/la-skaters-interview-level-1
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/la-skaters-interview-level-1
mailto:m.raksina@bk.ru


выполнить Preparation (подготовка), 

прочитать тексты, сделать 3 задания 

ниже Check your 

understanding:grouping 

Check your vocabulary:true false – 

после выполнения каждого задания 

нажать Finish 

 

 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

 

6. Французский язык(базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04.

2020 

Стр.41. упр.32. 

Расположить фразы 

в правильном 

порядке, см.текст. 

Дать перевод.  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

27.04. 

2020  

ludalukina56@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

отметка 

 

6. Французский язык(базовый) 

Сорокина М.С. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

23.04 Активизация ЛЕ Асинхронный Чтение, перевод текста        25.04. machasorokina@r отметка 

mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru


 Самостоятельн

ая работа 

 (см. электронный дневник) 2020 в 17.00 ambler.ru 

электронный 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru


24.04 (пятница)  

1,2. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

24.04 Различение 

повелительного 

наклонения и 

формы будущего 

времени. 

Самостоятельн

ая работа 

С.125 – теория, №555 25.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

24.04 Различение 

повелительного 

наклонения и 

формы будущего 

времени. 

Самостоятельн

ая работа 

П. 93, №557 

 

25.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

24.04 Осевая и центральная 

симметрии 

Дистанционное 

обучение 

Прочитать внимательно параграф 44, 

№ 1248, 1253, 1262, 1269 

25.04.до 15:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Отзыв 

 

 

4. Биология 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

24.04.

2020 

  

Организм — 

единое целое 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник: параграф 41 «Организм 

как единое целое» 

Выписать определения :клетка, 

ткань, орган, система органов. 

Выписать все системы органов с 

описанием. 

 

30.04.2020 

до 12:00 

Социальная сеть, 

эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

отметка на 

основании 

конспекта 

 

5. Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04 

21.04 

24.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того чтобы 

понять как играть в 

баскетбол, ссылка в низу 

таблицы 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения упор, 

лѐжа) 3 повторения по 20-30 раз 

27-28.04 

Прислать  

Только ответ на 

вопрос по Видео 

 

Почтаsofy2104200

6@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

На почту. 

Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru
mailto:Почтаsofy21042006@mail.ru


Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

1Кому тяжело 

отжиматься 

«классически» -

отжимайтесь 

стоя на 

коленях. Или от 

стены, от 

кровати 

Следите 

чтобы 

кисти 

стояли под 

локтями 

2.Делая 

упражнения на 

«пресс» не 

тяните себя за 

шею( руки за 

головой или 

держите перед 

грудью) 

(девочки 15раз) 

2. упражнение на «пресс» (сгибание 

и разгибание туловища из 

положения, лѐжа на спине) 3 

повторения  

 По20- 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя и 

стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа, на 

прямых руках) выполнять от 1- 

минуты  +…. 

 

 + 

5. приседания 3 повторения по 20-

30 раз 

Внимание! Упражнения 

можно делать  1повторение 

утром 2днѐм 3вечером  или  

русский сделали, делаем 

упражнение, историю 

выучили, делаем 

упражнения …… 

 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

 

 

 

 

«5» 

 

 

Задание 

выполнить по 

Желанию 



 

25.04 (суббота)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

25.04 

Употребление 

наклонений. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016

/start/259827/ 

 РЭШ – урок 93, контр.задания В1, 

В2 

 

27.04 

 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

25.04 Анализ лирики 

А.А.Ахматовой. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Проанализировать стихотворение 

А.Ахматовой «Перед весной 

бывают дни такие…»стр.164. 

В помощь план анализа 

стихотворения по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1

aKdsfvHxsYkV165d7ILqfJT8msS7y-

AENF_RGmasjR0/edit 

 

27.04 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

оценка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7016/start/259827/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


 

3. История 

Дата Предмет Форма  

проведения  

урока 

Задания с 

 указанием 

 

образовательного 

 ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

25.04. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 19, вопр.2,3 

письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

28.04.2020 

 в 11.00 

 

Отметка 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

25.04.

2020 

 

Кодирование 

информации при 

передаче сведений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 10.2. стр 146-147 

27.04.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q
mailto:wis120167@gmail.com


4. Технология 

Кузьмина М.Н. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

25.04. Кодирование 

информации при 

передаче сведений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  §10.2 стр 146-147 

27.04. до 12.00 Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991

@list.ru  

 

 

 


