
График ДО на 27.04-02.05. 

 

27.04 (понедельник)  

1.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04

- 

30.04 

Бег длительный Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.№68-69 

 

Выполнить задание «Проверь 

себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и 

измерить пульс (сделать вывод 

о своѐм восстановление) 

 

 

 Почта 

sofy21042006@ma

il.ru 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Проверка 

в новом 

учебном 

году 

  



Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04 Н.М. Рубцов. Слово 

о поэте. "Звезда 

полей", "Листья 

осенние", "В 

горнице". Тема 

Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и 

природа в его 

"тихой" лирике. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видеоурок №45 на 

сайте РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071

/start/246546/ 

Записать в тетрадь тему урока, 

название стихотворения,  тему 

стихотворения, художественные 

приѐмы (эпитеты, метафоры, 

сравнения и т.п.), использованные 

Рубцовым в этом стих-е. 

Записать видео или аудио, где вы 

выразительно, соблюдая интонации 

и паузы, читаете стихотворение 

Н.М.Рубцова «Звезда полей» 

стр.165-166 в учебнике. Прислать 

запись в социальной сети ВК или на 

почту. 

30.04 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

оценка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/


 

3.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04 Параллельные 

прямые 

Дистанционное 

обучение 

Параграф 45 прочитать, выучить 

определение параллельных прямых. 

Выполнить № 1280, 1282, 1286  

27.04 до 23:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Отзыв 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

2020 

Сигналы и знаки 

при кодировании 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 10.3. стр 148-149 

02.05.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

Кузьмина М.Н. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04 Сигналы и знаки 

при кодировании 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  §10.3 стр. 148-149 

02.05. 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 

27.04.

2020 

понед

ельни

к 

Развитие 

грамматических 

навыков 

употребления 

пассивного залога  

Асинхронный Видеоурок Пассивный залог 

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

mt4NV8s9W0 (часть 1) 

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

bspaZwNIw (часть 2) 

Грамматический справочник с. 10-

11 

Сборник с. 66 – написать конспект в 

тетради. 

27.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет  

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

зачет 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

2020 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B1m5kK_J6yY  

2) Конспект GR стр. 10-

Фотоотчет  

28.04.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Конспект, 

упр.в тетради, 

сборнике 

https://www.youtube.com/watch?v=Ymt4NV8s9W0
https://www.youtube.com/watch?v=Ymt4NV8s9W0
https://www.youtube.com/watch?v=dabspaZwNIw
https://www.youtube.com/watch?v=dabspaZwNIw
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY


11.(фото 1) 

3) Учебник стр 99, у.5 

(читать), у. 5-6 (письменно 

– фото 2) 

Сборник стр. 66-68 (фото 3). 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

2020 

Контрольная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

/start/  повторить материал 16 

урока(8класс) Выполнить 

контрольные задания В1,В2 . 

 

27.04.2020 в 

19.00 

Социальная сеть отметка 

 

 

6. Английский язык (базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04. Введение асинхронны Учебник с. 56 выписать лексику с картинок 30.04. эл. почта фотоотчет 

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


лексики, 

упротребление 

лекики в речи 

й в тетрадь с переводом, 

№1 написать о себе по образцу: I read books 

every day/I don’t go swimming every week 

c.57 прослушать, прочитать текст, устно 

перевести, выполнить задание №3b 

(заполнить пропуски) №3с (перевести слова 

жирным шрифтом)   

аудиозаписи  по ссылке(CD2): 

https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSG

Sfiwpe_Y3qJdXzHn4x6pIpIp3  

№4 (выписать из текста составные 

существительные: «compound nouns» - 

cущ.+сущ., например, homework) 

  

до 17:00 

 

 

m.raksina@bk.ru  

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

выполненных 

заданий 

 

6. Французский язык (базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

2020 

 

Составить 10 

предложений с 

глаголами  I,  II и 

III группы в passe 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

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

29/start/ 

правило образования; 

разноуровневые задания (см. 

30..04. 

2020  

ludalukina56@gm

ail.com 

электронный 

дневник  

отметка 

https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSGSfiwpe_Y3qJdXzHn4x6pIpIp3
https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSGSfiwpe_Y3qJdXzHn4x6pIpIp3
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


compose , которые 

спрягаются с avoir с 

разными 

местоимениями. 

электронный дневник) 

 

6. Французский язык (базовый) 

Сорокина М.С. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

2020 

 

Обучение чтению 

(поисковое)  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания к тексту 

 (см. электронный дневник) 

29.04. 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненных 

заданий 

machasorokina@r

ambler.ru 

электронный 

дневник  

отметка 

7.История СПб 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

час дедлайн средства 

коммуникации 

текущий 

контроль 

27.04 Петербург в первой 

половине 18 века. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео «Архитертура 

Российской империи. Век 

просвещения (18 век) по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=29

04.05 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

отзыв 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=29EOtt5CkD4


EOtt5CkD4 

Выписать в тетрадь тему и названия 

зданий Петербурга 18 века, годы 

постройки, архитекторов. 

mail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=29EOtt5CkD4


28.04 (вторник)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

28.04 Безличные глаголы. Самостоятельн

ая работа на 

портале 

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

/start/260943/ 

РЭШ – урок 94.  

Задания тренировочного модуля. 
Контрольные задания В1, В2. 

29.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Отметки в 

дневнике РЭШ 

 

2.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

28.04 Самостоятельная 

работа 

Дистанционное 

обучение 

Варианты работ будут высланы 

накануне вечером 

28.04 до 23:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Оценка 

 

3. История 

Дата Предмет Форма  Задания с Форма предоставления результата Дата, время Текущая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7012/start/260943/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


проведения  

урока 

 указанием 

 

образовательного 

 ресурса 

предоставления 

результата 

аттестация 

оценивание 

28.04. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 20, вопр. 5,6 

письменно 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com  

02.05.2020 

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 

28.04.

2020 

вторн

ик 

Тренировка 

грамматических 

навыков 

употребления 

пассивного залога 

Асинхронный Учебник с. 99 у. 6 – письменно с 

переводом. 

Сборник с. 67-68 у. 1-4  

(у. 3 и 4 с переводом) 

28.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет  

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

28.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Слушаем 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JXlbZdx8NdY&t=172s 

время 4:46 – 8:03  

Учебник стр. 100-101, у. 2 a,b 

(тетрадь+словарь), упр.3 

письменно в тетради. 

Фотоотчет 

упр.в тетради  

29.04.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Упражнения в 

тетради 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

28.04.

2020 

Работа над 

ошибками 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Подготовка к онлайн уроку учебник 

стр 210-212 чтение и перевод текста 

29.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

5.Физкультура 

Дата Тема Форма Материал для самостоятельной Час дедлайн Средства Текущий 

https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY&t=172s


обучения работы коммуникации контроль 

27.04

- 

30.04 

Бег длительный Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.№68-69 

 

Выполнить задание «Проверь 

себя» 

1.Научиться измерять пульс 

2.Выполнить любой тест и 

измерить пульс (сделать вывод 

о своѐм восстановление) 

 

 

 Почта 

sofy21042006@ma

il.ru 

 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

Проверка 

в новом 

учебном 

году 

  

 

 



6. ОБЖ 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

28.04 Первая 

медицинская 

помощь при 

утоплении. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.7 на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

05.05.2020 в 

13.00 

Социальная сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04 (среда)  

1. Музыка 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04 С.С. Прокофьев 

балет Ромео 

иДжульетта». 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайна 

Самостоятельн

ая работа 

 (асинхронный) 

 

Электронный дневник; 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177

/start/254571/ 

 

06.05 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

 

Скриншот 

оценок с РЭШ. 

Выполняем 

Контрольное 

задание В1 

(В2- 

пожеланию). 

1. Видеоурок  РЭШ и выполнений контрольных заданий  (6 минут урока  + ответ на 3 вопроса). Затраченное время на урок- 15   мин. 

 

2,3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04 Координатная 

плоскость 

Дистанционное 

обучение 

Параграф 46 прочитать, № 1297, 1299, 

1303 + карточка (вышлю после сдачи 

с/р) 

30.04 до 18:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/254571/
mailto:urokmyz@mail.ru


 

4. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04 

Морфологический 

разбор глагола. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018

/start/258463/ 

РЭШ – урок 95.  

Контр. задания В1, В2 

30.04 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Отметки в 

дневнике РЭШ 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04.

2020 

среда 

Тренировка 

навыков 

поискового чтения 

и говорения 

Асинхронный Учебник с. 100 – прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и 

сделать перевод текста устно, 

выписать новую лексику в 

словарик, у. 2 – краткая запись 

(письменно подтвердить 

предложением из текста). 

Письменно задать 5 специальных 

вопросов (Wh-questions) к тексту и 

дать ответ. 

29.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Видео о Статуе Свободы 

https://www.youtube.com/watc

h?v=usHRc7G0gVo смотреть, 

делать краткие записи по 

видео. 

Учебник стр. 101, у.7 (прочитать 

факты) написать сообщение о 

Статуе Свободы 

Фотоотчет 

30.04.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Письменное 

сообщение о 

Статуе 

Свободы. 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

29.04.

2020 

Введение ЛЕ Синхронный онлайн-урок по Zoom  29.04.2020 в 

15.00 

Zoom отметка 

 

6. Обществознание 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=usHRc7G0gVo
https://www.youtube.com/watch?v=usHRc7G0gVo


29.04 Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Смешанный Творческая работа: 

-Перечислить все нравственные основы 

жизни. 

 -Написать  определения к этим 

основам. 

-Напиши своѐ мнение, какая  основа 

тебе ближе и нужнее всего. 

 

06.05.2020 в 

14.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Все 

выполненные 

задания,фоткают

ся и 

присылаются на 

почту. 

На основании 

выполнения 

задания.Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


30.04 (четверг)  

1. География 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04.

2020 

Всемирное 

наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное 

наследие. 

Самостоятельн

ая работа, 

асинхронная 

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

acher/?code=9333eedb5d1167acb386  

 Это ссылка для прикрепления ко 

мне на РЭШ. 

 Обязательно прикрепиться!  

1.Сделать план –конспект 

параграфа по учебнику. 

2. Посмотреть видео урок17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195

/start/251853/ 

 3. Выполнить контрольные задания   

В1  В2 

04.04 

2020 

11.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@mail.ru 

электронный 

дневник 

Скриншот 

оценок с РЭШ 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04 К.Кулиев. Слово о 

поэте. "Когда на 

меня навалилась 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Прочитать статью учебника на 

стр.172-173 о К.Кулиеве, сделать 

простой план статьи. 

02.05 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

оценка 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/251853/


беда...", "Каким бы 

ни был малым мой 

народ..." Тема 

Родины и народа. 

Язык, поэзия, 

обычаи как основа 

бессмертия нации 

Прочитать два стихотворения поэта 

стр.173-175. Письменно ответить на 

вопросы 1-5 на стр.175 

«Размышляем о прочитанном»  

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

 

3. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04 

Рассказ на основе 

услышанного. 

Самостоятельн

ая работа на 

портале 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018

/start/258463/ 

РЭШ – урок 95, тренировочные 

задания 1-4 в качестве примера 

подобного рассказа 

№578  

04.05 в 10-00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

Электронный 

дневник 

 

Отметка 

за сочинение 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


30.04.

2020 

четве

рг 

Тренировка 

навыков 

поискового чтения 

и говорения 

Асинхронный Учебник с. 102 – прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и 

сделать перевод текста устно, 

выписать новую лексику в 

словарик, у. 2 – письменно с 

переводом. Письменно задать 5 

специальных вопросов (Wh-

questions) к тексту и дать ответ. 

30.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет  

 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JXlbZdx8NdY&t=172s 

Время 8:03-8:32 стр.101 у.1 

(2-3 предложения записать 

в тетрадь) 
Время 8:32-11:30 стр. 101 у. 

2 (писмьенно) 
2) Время 11:30-12:08 стр.103, 

у.1 (записать в словарь с 

транскрипцией, прочитать 

с диктором) 
3) Время 12:08-12:47 упр. 2 a,b 

(устно) 

Фотоотчет 

(все, что 

выделено 

жирным 

шрифтом) 

04.05.2020 до 

12.00 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Упр.в тетради+ 

словарь+диалог 

 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=JXlbZdx8NdY&t=172s


Стр. 103, у.5 (по образцу 

составить диалог письменно в 

тетради). 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04.

2020 

Активизация ЛЕ Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с основной частью 

урока,выполнить тренировочные 

упражнения, сделать скриншоты 

страниц 7,8 и перевод   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408

/main/  

30.04.2020 в 

19.00 

Социальная сеть отметка 

 

5. ИЗО 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04.

2020 

Изображение 

пространства 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн ресурс 

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

izo-na-temu-izobrazhenie-

prostranstva-6-klass-4243436.html 

(Посмотреть презентацию и 

нарисовать пейзаж с удаляющимися 

30.04.2020 

17:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@gm
ail.com 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2408/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-izobrazhenie-prostranstva-6-klass-4243436.html


объектами-дорога, река). 

Рисунок выполнить в цвете, на 

листе А4. 

 

6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

30.04 Отработка 

лексическо-

грамматических 

навыков 

асинхронный https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/structures/com

pounds.htm выполнить упражнение 

на составные сущ. 

РТ с.35 №1-4  

(РТ по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1q5

bCI13cOmbOjg6myektG_wKVHvPl8pP ) 

 

02.05. 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

Фотоотчет/скр

иншот 

выполненных 

заданий 

 

6. Французский язык(базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/compounds.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/compounds.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/compounds.htm
https://drive.google.com/open?id=1q5bCI13cOmbOjg6myektG_wKVHvPl8pP
https://drive.google.com/open?id=1q5bCI13cOmbOjg6myektG_wKVHvPl8pP
mailto:m.raksina@bk.ru


30.04.

2020 

Составить 10 

предложений с 

глаголами, которые 

спрягаются   в passe 

compose  с  гл.etre с 

разными 

местоимениями 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

04.05. 

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 

30.04.

2020 

Обучение 

грамматике 

(повтор) 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Написать ж. р. прилагательного 

(смотреть правило в грам. тетради) 

 (см. электронный дневник) 

02.05 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненных 

заданий 

machasorokina@r

ambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 

 

 

 

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


02.05 (суббота)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

02.05 
Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019

/start/260633/ 

РЭШ – урок 96 

Контр. задания В1, В2. 

06.05 в  

10.00 

Электронный 

дневник 

 

Отметки в 

дневнике РЭШ 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

02.05 Г.Тукай. Слово о 

поэте." Родная 

деревня", "Книга". 

Любовь к малой 

родине, верность 

традициям народа. 

Великая роль книги 

в жизни человека. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Прочитать статью учебника на 

стр.169-170 о Г.Тукае, сделать 

простой план статьи. 

Прочитать два стихотворения поэта 

стр.170-171. Письменно выполнить 

«Творческое задание» по теме на 

стр.172 (объѐм 0,5-1 стр. 

письменного текста) 

04.05 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

оценка 

 

3. История 

Дата Предмет Форма  Задания с Форма предоставления результата Дата, время Текущая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/


проведения  

урока 

 указанием 

 

образовательного 

 ресурса 

предоставления 

результата 

аттестация 

оценивание 

02.05. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 21, вопр.4,5 

письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

05.05.2020 

 в 11.00 

 

Отметка 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

02.05.

2020 

Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 10.4. стр 150-151 

04.05.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

4. Технология 

Кузьмина М.Н. 

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


Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

02.05 Символы как 

средство 

кодирования 

информации 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  §10.4 стр.150-151 

04.05. до 12.00 Электронная 

почта 
mari_kuzmina_1991

@list.ru  

 

 

 


