
График ДО на 13.04-18.04. 

График ДО на 13.04 (понедельник)  

 

1.Физкультура 

Класс 6 Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

       

 На 

неделю 

 

С 13-

17.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый день 

и зарядка) 

 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8,15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№162) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лёжа) 3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лёжа) 3 

повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять от 1-

5 минут 

 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

  Найти в   You Tube 

видео с обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлёт 

ссылку тому 

поставлю оценку 

«5» 

 

 

 



 + 

 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 

 

2. Литература 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

13.04 Юмор и его роль в 

рассказе Ф. 

Искандера 

"Тринадцатый 

подвиг Геракла". 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть 

видеоурок №41 

 на платформе РЭШ 

Пройти тест по 

ссылке: 

 

https://forms.gle/bJPFb

JXLDGrR6838A 

 

16.04 

10:00 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

 

оценка 

 

3.Математика 

Дата Темы Формат обучения Материалы для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.04 Решение 

уравнений 

Самостоятельная работа 

(дистанционно) 

Будут высланы варианты работы 

всем на почту до 12:00 

Сдать нужно с/р не 

позднее 15:00 14.04 

Электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

Сам.раб. 

 

 



4. Технология 

Копова А.В. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

13.04. 

(Пн) 

Технология 

нанесения 

покрытий на 

детали и 

конструкции  

Самостоятельна

я работа 

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 18, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/25712

0/ 

Тренировочные задания 8-14,  

Учебник «Технология» 6 класс: стр 111 

Практическая работа 1 (Правила безопасности 

труда конспект) 

17.04. 

16.30 

Электронная почта 
anastasiakopova@gmail.co

m,  

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

Кузьмина М.Н. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

13.04. 

(Пн) 

Технология 

нанесения 

покрытий на 

детали и 

Самостоятельна

я работа 

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 18, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/25712

0/ 

17.04. 

16.30 

Электронная почта 
mari_kuzmina_1991@list.ru

,  

Онлайн ресурс 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/


конструкции  Тренировочные задания 8-14,  

Учебник «Технология» 6 класс: стр 111 

Практическая работа 1 (Правила безопасности 

труда конспект) 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

час дедлайн средства 

коммуникации 

текущий 

контроль 

13.04 Обобщение и 

систематизация 

лексического 

материала по 

модулю № 5 

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

/1924/main/ 

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

/2880/main/ 

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

/2853/main/ 

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

/2851/main/ 

 

Учебник с. 93 у. 1-3, 4 с 

переводом письменно, с. 119 у. 

1 

(см. электронный дневник) 

 

13.04.2020 

до 18.00 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей тетради 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 

группа 

antipova490@gmai

l.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1924/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2880/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.04.2020 Введение 

ЛЕ 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с видео сюжетами 

https://m.youtube.com/watch?v=H9UIIlutkxg 

https://youtu.be/SIxOl1EraXA   , записать 

текст первого куплета и припева 

Марсельезы в тетрадь 

15.04 

.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

 

Дата Предмет 

/группа 

Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.04.2020 Английский 

язык,  

группа 3 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Учебник стр.93, у.1,2,3,4. 

2) РТ стр. 51-52 (тест на зеленом фоне) 

Фотоотчет 

упражнений 

в тетради и 

в РТ 

14.04.2020 

до 12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 

Тетрадь 

(упражнения) 

+РТ тест 

https://m.youtube.com/watch?v=H9UIIlutkxg
https://youtu.be/SIxOl1EraXA


6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

6. Французский язык(базовый) 

Лукина Л.М. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

13.04 Обучение 

грамматике по 

лексической 

тетради. 

Предлоги. стр.37, 

упр.25, стр.38, 

упр.26  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2429/start/ 

правило образования; 

разноуровневые 

задания (см. 

электронный дневник) 

16..04. 

2020 в 

17.00 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник  

отметка 

Даты Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайна Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.04. Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

асинхрон

ный 

Учебник с.50 №2 читать, переводить устно 

№6 – написать о фестивале/празднике в 

России (по образцу) 

 

16.04. 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

фотоотчет 

выполнен

ных 

заданий 

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


 

6. Французский язык(базовый) 

Сорокина М.С. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

13.04 Обучение 

грамматике 

(повтор)  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые 

задания (см. 

электронный дневник) 

14.04. 

2020 в 

17.00 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник  

отметка 

 

График ДО на 14.04 (вторник)  

 

1. Русский язык 

Дата  Тема  Формат обучения  Материал для самостоятельной работы Час 

дедлай

на 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

14.04 Контрольный   

тест по теме  

«Местоимение

». 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/ 

РЭШ – урок 85, контр.задания В1, В2 

15.04 в 

10-00 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Прислать скриншот с 

оценками. 

отметка 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7008/start/261005/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


2.Математика 

__ 

Дата Темы Формат обучения Материалы для самостоятельной работы Час дедлайна Средства коммуникации Текущий контроль 

14.04                           Пишу комментарии к работе, исправляем ошибки   

_____ 

3. История 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления результата Дата, 

время 

предостав

ления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

14.04. 

2020 

История. 

Батыево 

нашестви

е на Русь 

Самостоятел

ьная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 16,  вопрос 3,4,5 ответить письменно   

  

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3VvT

53VJqv4Q 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

18.04.2020 

в 11.00 

 

отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3VvT53VJqv4Q
https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3VvT53VJqv4Q
mailto:wis120167@gmail.com


 

дата темы формат 

обучения 

материал для самостоятельной работы час дедлайна средства коммуникации текущий 

контроль 

14.04.2020 Повторение 

языкового 

материала 

модуля № 5. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Асинхронный https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-18547/present-

perfect-52625/re-5d1466da-86b4-49ab-

af56-8ad7d8c9b448 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-18547/present-

perfect-continuous-129842/re-752ee93f-

4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-
language/59-klass/grammar-18547/past-

perfect-past-perfect-continuous-344905/re-

56381b84-b5c5-40f4-b631-6f987c976663 

 

Учебник с. 119 у. 2-3  

(см. грамматический справочник в конце 

учебника к модулю 5 GR8-10, конспект в 

тетради) 

Задания в сборнике с. 62-63 

(см. электронный дневник) 

 

14.04.2020 

до 18.00 

Фотоотчет 

выполненных 

упражнений в 

рабочей тетради 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 группа 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

Отметка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625/re-5d1466da-86b4-49ab-af56-8ad7d8c9b448
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625/re-5d1466da-86b4-49ab-af56-8ad7d8c9b448
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625/re-5d1466da-86b4-49ab-af56-8ad7d8c9b448
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-52625/re-5d1466da-86b4-49ab-af56-8ad7d8c9b448
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/present-perfect-continuous-129842/re-752ee93f-4f84-4ca6-8380-7e08c51f0096
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-perfect-past-perfect-continuous-344905/re-56381b84-b5c5-40f4-b631-6f987c976663
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-perfect-past-perfect-continuous-344905/re-56381b84-b5c5-40f4-b631-6f987c976663
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-perfect-past-perfect-continuous-344905/re-56381b84-b5c5-40f4-b631-6f987c976663
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/past-perfect-past-perfect-continuous-344905/re-56381b84-b5c5-40f4-b631-6f987c976663
mailto:antipova490@gmail.com


 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

13.04 Введение ЛЕ Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с видео 

сюжетами 

https://m.youtube.com/

watch?v=H9UIIlutkxg 

https://youtu.be/SIxOl1

EraXA   , записать 

текст первого куплета 

и припева Марсельезы 

в тетрадь 

15.04 

.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

Дата Предмет 

/группа 

Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.04.2020 Английский 

язык,  

группа 3 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник стр. 119, у.1,2,3,4,5. (выполнять в 

тетради) 

Сдать 

фотоотчет  

15.04.2020 

до 12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 

Упражнения 

в тетради 

https://m.youtube.com/watch?v=H9UIIlutkxg
https://m.youtube.com/watch?v=H9UIIlutkxg
https://youtu.be/SIxOl1EraXA
https://youtu.be/SIxOl1EraXA


 

5.Физкультура 

Класс 6 Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

       

 На 

неделю 

 

С 13-

17.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый день 

и зарядка) 

 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8,15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№162) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лёжа) 3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лёжа) 3 

повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять от 1-

5 минут 

 

 + 

 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

  Найти в   You Tube 

видео с обучением 

правильному 

броску в кольцо 

при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлёт 

ссылку тому 

поставлю оценку 

«5» 

 

 

 



5. приседания 3 повторения по 20 раз 

 

 

6. ОБЖ 

Дата Тема Формат 

обучения 

Материалы для с/р Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.04.2020 

Правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях при 

солнечных 

ожогах. 

 1.5 на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

21.04.2020 в 

13.00 

Социальная 

сеть 

«Telegram» 

Сcылка для 

вступления в 

группу в 

Telegram: 

https://t.me/sch

ool4906a 

 

ЭД 

Отметка 

 

 

График ДО на 15.04 (среда)  

 

https://t.me/school4906a
https://t.me/school4906a


1. Музыка 

дата темы формат 

обучения 

материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации  

Текущий 

контроль 

15.04 Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

П.И. 

Чайковского 

Самостоятельная 

работа 

 (асинхронный) 

 

 

Электронный дневник; 

https://resh.edu.ru; 

-работа с учебником стр.142-149; 

- просмотр 

https://www.youtube.com/watch?v=CCAHzIKs3Wg 

21.04 

15.00 

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

 

 

 

Скриншот,  

фотоотчет 

конспекта с 

информацией о 

композиторе и 

произведении 

 

2,3. Математика 

Дата Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

     Электронная 

почта  

Anna-

444@mail.ru 

 

   

15.04 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Дистанционно Параграф 42, стр.244-245. Прочитать, разобрать 3 примера 

из параграфа. Образец оформления прикреплю в 

электронном журнале и будет выслан дополнительно 

классному руководителю. 

№ 1174, 1176, 1178, 1180. 

16.04 до 

15:00 

Проверка по 

почте. 

Можно 

задавать 

вопросы. 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CCAHzIKs3Wg
mailto:urokmyz@mail.ru


 

4. Русский язык 

Дата  Тема  Формат обучения  Материал для самостоятельной работы Час 

дедлай

на 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

15.04 
Повторение 

изученного по 

теме "Глагол" в 

5 классе. 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/260977/ 

РЭШ – урок 86, контр.задания В1, В2 

П.88, №508 

16.04 в 

10-00 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Прислать скриншот с 

оценками. 

Д/з как всегда. 

отметка 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

15.04 Проведение 

контрольной 

работы № 5 

Асинхронный ТЕСТ № 5 

(см. электронный 

дневник) 

 

15.04.2020 

до 18.00 

Фотоотчет 

выполненн

ых 

упражнени

й в рабочей 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 группа 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/260977/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/conditionals-16023/re-7268c7f0-0df8-4d44-812f-d1b64180d2bb
mailto:antipova490@gmail.com


тетради, 

ТЕСТ № 5 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.04.2020 Аудирование Синхронный онлайн-урок по Zoom 15.04.2020 

в 17.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

Дата Предмет 

/группа 

Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.04.2020 Английский 

язык,  

группа 3 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Контрольная работа. См. файл в эл.дневнике. 

Сделать на листочках или в распечатках – 

кому как удобно! Сдать в этот же день! 

Фотоотчет 

15.04.2020 

до 12.00 

(прислать 

вместе с 

ДЗ от 

14.04) 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 

Контрольная 

работа №5 



6. Обществознание 

Дата Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.04.2020 Человек и 

человечность 

Смешанный Учебник(параграф 12) 

1.Читаем параграф 

2.В конце параграфа отвечаем 

на вопросы(письменно в 

тетрадь) 

3.Выполнить творческую 

работу:Написать ,что именно 

для тебя ,обозначает понятие 

«Человечность» (с примерами,в 

тетрадь). 

 

20.04.2020 

в 14.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Все выполненные 

задания,фоткаются 

и присылаются на 

почту. 

На основании 

выполнения 

заданий.Отметка 

 

 

График ДО на 16.04 (четверг)  

 

1. География 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

16.04 Почва. асинхронный https://resh.edu.ru/ 6 класс урок 14 18.04. tatiana-grekova@mail.ru отметка 

mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


учебник §55, тест 

(приложение1) 

выполнить творческую работу в 

тетради «Характеристика почв 

Ленинградской области» 

 
 

2020 в 

15.00 

электронный дневник 

 

2. Литература 

 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

16.04 Контрольная 

работа по 

творчеству Н.А. 

Некрасова, 

Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова, 

литературе о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Написать небольшое 

сочинение-отзыв 

(объем 1-1,5 стр.) на 

ОДНО любое 

понравившееся  

произведение из 

списка: Некрасов 

«Железная дорога», 

Лесков «Левша», 

Чехов «Толстый и 

тонкий», Искандер 

"Тринадцатый подвиг 

Геракла". 

Написать чем 

понравилась 

произведение, почему 

18.04. 

10:00 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

оценка 

mailto:uglovanataliya@gmail.com


стоит его прочитать, 

чему учит это 

произведение. 

 

3. Русский язык 

Дата  Тема  Формат обучения  Материал для самостоятельной работы Час 

дедлай

на 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

16.04 Повторение 

изученного по 

теме "Глагол" в 

5 классе. 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

РЭШ – урок 86 

№510 (устно повторить спряжения) 

№513 (письменно, не забываем про разбор!) 

17.04 в 

17-00 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

16.04 Урок коррекции 

знаний. Рефлексия 

Асинхронный Работа над ошибками 

по тесту № 5 

Учебник с. 94 – 

перевод текста 

письменно, у. 3b - 

16.04.2020 

до 18.00 

Фотоотчет 

выполненн

ых 

Эл. почта 

Антипова О.А. 2 группа 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

Отметка 

 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com


письменно 

(см. электронный 

дневник) 

 

упражнени

й в рабочей 

тетради 

 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.04.2020 Обучение 

чтению 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5927/main/172846/ 

ознакомиться с основной частью и выполнить 

задания 5,6 из тренировочных упражнений 

18.04.2020 

в 19.00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

Дата Предмет 

/группа 

Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.04.2020 Английский 

язык,  

группа 3 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

РТ стр. 47 у.5, стр. 48, у.1,2,3,4,5. Фотоотчет 

20.04.2020 

до 12.00 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 

Задания в РТ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5927/main/172846/


5. ИЗО 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.04.2020 Великие 

портретисты 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн ресурс 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-

portretisty-6-klass-4146063.html  

(Просмотр презентации, конспект 

основной информации (последний 

слайд-32, дальше не нужно!)) 

16.04.2020 

17:00 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com 

 

 

6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы час 

дедлайн 

средства 

коммуникации 

текущий 

контроль 

16.04 Повторение 

языкового 

материала модуля 

№ 5. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

асинхронный 1.Учебник с.54 №1-5 письменно 

2. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

uk-now/read-uk/edinburgh-summer-

festivals 

 выполнить Preparation (подготовка), 

прочитать тексты, сделать 3 задания 

ниже Check your understanding:matching  

19.04. 

до 17:00 

 

 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

 

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

фотоотчет 

выполненных 

заданий 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-velikie-portretisty-6-klass-4146063.html
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/edinburgh-summer-festivals
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/edinburgh-summer-festivals
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/edinburgh-summer-festivals
mailto:m.raksina@bk.ru


Check your vocabulary:gap fill – после 

выполнения каждого задания нажать 

Finish 

 

 

6. Французский язык(базовый) 

Лукина Л.М. 

 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

16.04 . Обучение 

грамматике по 

глагольной тетради. 

Passe compose  

стр.39, упр.28,  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые 

задания (см. 

электронный дневник) 

20.04. 

2020 в 

17.00 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

отметка 

6. Французский язык(базовый) 

Сорокина М.С. 

 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час 

дедлайн 

средства коммуникации текущий контроль 

mailto:ludalukina56@gmail.com


16.04 Чтение, перевод 

текста         

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые 

задания (см. 

электронный дневник) 

18.04. 

2020 в 

17.00 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник 

отметка 

 

 

График ДО на 17.04 (пятница)  

1,2. Русский язык 

Дата  Тема  Формат обучения  Материал для самостоятельной работы Час 

дедлай

на 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

17.04 Повторение 

изученного по 

теме "Глагол" в 

5 классе. 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

РЭШ – урок 86 

№514 

18.04 в 

17-00 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

отметка 

17.04 

Разноспрягаем

ые глаголы. 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

РЭШ – урок 87 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7010/start/259052/ 

П. 89, №527 

 

18.04 в 

17-00 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

отметка 

 

 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


 

3. Математика 

Дата Темы Формат 

обучения 

Материалы для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

     Электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

 

   

      

17.04 Решение задач с помощью 

уравнений 

Дистанционно № 1184, 1186, 1202, 1208 18.04 до 

18:00 

Проверка по 

почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Биология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

17.04.2020 

  

Передвижение 

многоклеточных 

животных в 

разных средах 

обитания. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник: параграф 40 «Движение организмов» 

-выписать приспособление организмов к 

движению в водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной среде с примерами 

животных 

 

22.04.2020 

до 12:00 

Социальная 

сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

отметка на 

основании 

конспекта 



5. Физкультура 

Класс 6 Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

       

 На 

неделю 

 

С 13-

17.04 

Баскетбол Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый день 

и зарядка) 

 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8,15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№162) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лёжа) 3 повторения по 25 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лёжа) 3 

повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лёжа) выполнять от 1-

5 минут 

 

 + 

 

5. приседания 3 повторения по 20 раз 

20-21.04 Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

  Найти в   You Tube 

видео с обучением 

правильному 

броску в кольцо 
при игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлёт 

ссылку тому 

поставлю оценку 

«5» 

 

 

 

 



 

График ДО на 18.04 (суббота)  

1. Русский язык 

Дата  Тема  Формат обучения  Материал для самостоятельной работы Час 

дедлай

на 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

18.04 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/ 

РЭШ – урок 88, контр.задания В1, В2 

 

19.04 

 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Прислать скриншот с 

оценками. 

отметка 

 

2. Литература 

 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

час дедлайн средства коммуникации текущий контроль 

18.04 Родная природа в 

русской поэзии ХХ 

века. А.А.Блок. 

Слово о поэте. 

"Летний вечер", "О 

как безумно за 

окном..."  

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть и 

законспектировать 

видеоурок на сайте 

«Инфоурок». 

Ссылка на видео: 

https://infourok.ru/vi

20.04 

15:00 

Социальная сеть ВК,  

ЭД, электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/260230/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2216


deouroki/2216. 

Прислать фото 

записей в тетради 

 

 

3. История 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

18.04.

2020 

История 

Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Самостоятел

ьная работа с 

применение

м 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 17, вопр. 1, 3, 4 письменно 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3Vv

T53VJqv4Q 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

20.04.2020 

в 11.00 

 

отметка 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://infourok.ru/videouroki/2216
https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3VvT53VJqv4Q
https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW8l3VvT53VJqv4Q
mailto:wis120167@gmail.com


18.04. 

(Сб) 

Технология 

нанесения 

покрытий на 

детали и 

конструкции 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 18, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/ 

Контрольные задания В1, В2.  

 

20.04. 

11.00 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

4. Технология 

Кузьмина М.Н. 

 Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

18.04. 

(Сб) 

Технология 

нанесения 

покрытий на 

детали и 

конструкции 

Самостоятельна

я работа 

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 18, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/25712

0/ 

Контрольные задания В1, В2.  

 

20.04. 

11.00 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 
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