
График ДО на 18.05-22.05. 

 

18.05 (понедельник)  

1.Физкультура 

Дата Тема Форма обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайн Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

18-
20.05 

Кроссовая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через 

день) + Зарядка 

  

Добавляем после 

«карантина» бег и 

прыжки на 

скакалке 

 

Готовимся всё 

лето к 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на короткие 

дистанции бежать только по своей 

дорожке и смотреть вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному покрытию), 

Следующий 

учебный год 

 

Почта 
(задавайте 
вопросы) 

 Выполняйте, 

пожалуйста, 

упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья, 

хорошего 

настроения 



следующему 

учебному году 

сдавать 

нормативы  

В сентябре не 

обходимо 

принести новую 

медицинскую 

справку о 

подготовительной 

и специальной 

группе у кого 

закончился срок 

годности. 

 

при старте не ставить подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного вперёд 

по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) дорожку 

во время бега « Соревнующихся». 

7.При групповом старте не толкаться 

локтями, не наступать на пятки 

впереди бегущего. 

Уважаемые родители зачитайте, 

пожалуйста,  своим деткам эти 

правила. Заранее спасибо! 

и весёлых 

каникул!  

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05 М.Сервантес 

Сааведра. Слово о 

писателе. "Дон 

Кихот".  

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть урок №48 на РЭШ, 

пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075

/start/246386/ 

21.05 

11:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/246386/


По желанию (не обязательно) 

выполнить контрольные задания по 

теме на РЭШ, прислать фото или 

скрин оценки. 

Прислать все долги, у кого есть. 

  

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

3.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05 Итоговое повторение Дистанционное 

обучение 

Карточка будет выслана в воскресенье 

после 15:00 

18.05 до 22:00 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 

18.05.

2020 

Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.3. стр 160-161 

19.05.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

Кузьмина М.Н. 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com


Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.

2020 

Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.3. стр 160-161 

19.05.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.

2020 

Асинхронный Учебник с. 114  - прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и 

сделать перевод текста письменно, 

выписать новую лексику в 

словарик. У.  2 – устно.  Письменно 

задать 5 специальных вопросов 

(Wh-questions) к тексту и дать ответ.  

 

 

18.05.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

Эл. почта 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

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


Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 84-85, упр. 1-5 письменно 

Тесты (рассылка от 14.05) 
Фотоотчет 

тесты  19.05.2020 

до 12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Тесты 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.

2020 

Работа над 

ошибками и с 

аутентичными 

материалами 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Изучить инструкцию по 

изготовлению carte postale  

https://fr.wikihow.com/faire-une-

carte-postale  

18.05.2020 в 

17.00 

Социальная сеть отметка 

 

 

6. Английский язык (базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

18.05 асинхронный Выполнить итоговое творческое задание  

https://drive.google.com/open?id=1v1KPw4EphS1ZD

19.05 

до 17:00 

эл. почта m.raksina@bk.ru  

в теме сообщения 

Фотоотчет/скри

ншот 

https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
https://fr.wikihow.com/faire-une-carte-postale
https://drive.google.com/open?id=1v1KPw4EphS1ZD89N5gLKexTyMA68Ci6J
mailto:m.raksina@bk.ru


89N5gLKexTyMA68Ci6J  

 

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 

18.05.

2020 

 

Работа по 

учебнику.  стр.74 

упр.12. с 

переводом. 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

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

29/start/ 

правило образования; 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

19.05. 

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 

18.05.

2020 

 

Контрольная 

работа 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Выполнить упражнение, 

проспрягать глаголы в настоящем 

времени 

(см. электронный дневник) 

19.05. 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненных 

заданий 

machasorokina@r

ambler.ru 

отметка 

https://drive.google.com/open?id=1v1KPw4EphS1ZD89N5gLKexTyMA68Ci6J
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
mailto:machasorokina@rambler.ru


электронный 

дневник  

7.История СПб 

дата темы Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

час дедлайн средства 

коммуникации 

текущий 

контроль 

18.05 Санкт-Петербург – 

уникальный город -

музей. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Прислать долги, если есть.  

Выполнить задания, если не 

выполнили 11.05, по ссылке 

https://forms.gle/PhxfzsFDcYVNknp

M6 

  

21.05 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/PhxfzsFDcYVNknpM6
https://forms.gle/PhxfzsFDcYVNknpM6


19.05 (вторник)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05 Систематизация и 

обобщение 

изученного о 

глаголах. 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/  

6 класс - русский язык – урок 97 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020

/start/260044/ 

Задание В1 

19.05 в 12.00 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

2.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05 Итоговая 

контрольная работа 
Дистанционное 

обучение 
Работа будет выслана после получения 

д/з  
19.05 до 22:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Оценка 

 

3. История 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05.

2020 

Асинхронный Учебник с. 112 -  прочитать и 

сделать перевод текста письменно, 

выписать новую лексику в 

словарик. У.  2 – устно.  Письменно 

задать 5 специальных вопросов 

(Wh-questions) к тексту и дать ответ. 

 

19.05.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

Эл. почта 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

 

Дата Предмет Форма  

проведения  

урока 

Задания с 

 указанием 

образовательного 

 ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 26, 27  вопросы  устно 

 

   

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 

19.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 86-87, у. 6-10 письменно 

Тесты (рассылка от 18.05) 

Фотоотчет  

Тест+РТ 

20.05.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Тест+РТ 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05.

2020 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотр первого действия 

фильма-спектакля Маленький 

принц https://youtu.be/r_RrV2f-y1M  

20.05.2020 в 

17.00 

Социальная сеть отметка 

 

5.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18-
20.05 

Кроссовая 

подготовка 

Самостоятельна

я работа  
Читать Стр. 35-36 Следующий 

учебный год 

Почта (задавайте 
вопросы) 

 

Выполняйте

https://youtu.be/r_RrV2f-y1M


(Подготовк

а к Тестам 

каждый 

день или 

через день) 

+ Зарядка 

  

Добавляем 

после 

«карантина» 

бег и 

прыжки на 

скакалке 

 

Готовимся 

всё лето к 

следующе

му 

учебному 

году 

сдавать 

норматив

Знать 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

 , 

пожалуйста, 

упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте 

свой 

Иммуните

т 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья, 

хорошего 

настроени

я и 

весёлых 

каникул!  



ы  

В сентябре 

не обходимо 

принести 

новую 

медицинску

ю справку о 

подготовител

ьной и 

специальной 

группе у кого 

закончился 

срок 

годности. 

 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители 

зачитайте, пожалуйста,  своим 

деткам эти правила. Заранее 

спасибо! 

 

 

6. ОБЖ 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05 Способы переноски 

пострадавших.       

Работа водителя и 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

2.3 на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

20.05.2020 в 

13.00 

Социальная сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 



поведение 

пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.05 (среда)  

1. Музыка 

Дата Тема Форма обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Обобщающий 

урок 

Самостоятельная 

работа 

 (асинхронный) 

 

 

Прослушивание полюбившихся  

произведений 6 класса. 

Караоке О.Кваша  «Город наш 

Санкт-Петербург» 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M 

 

21.04 15.00 Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко 

марина 

Анатольевна 

 

 

 

Прослушивани

е 

полюбившихся  

произведений 6 

класса , пение 

песни, сдача 

долгов по д/з. 

 

2,3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Работа над ошибками Дистанционное 

обучение 

Сдаем долги за 4 четверть (у кого есть). 

Исправляем «2» за 3 четверть. 

До 22.05 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Оценка 

 

https://youtu.be/PT9zIrr2_7M
mailto:urokmyz@mail.ru


4. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Повторение 

изученного в 6 

классе. Разделы 

науки о языке. 

Орфография. 

Орфографичес 

кий разбор. 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/  

6 класс - русский язык – урок 100 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023

/control/1/290592/ 

Задание В1 

20.05 в 10.00 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.

2020 

Асинхронный Тест № 6 (см. прикрепдённые файлы в эл. 

дневнике) 

(можно делать раньше) 

 

Видеоурок Пассивный залог 

https://www.youtube.com/watch?v=Ymt4NV

8s9W0 (часть 1) 

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

20.05.20

20 

До 19.00 

Фотоотч

ет 

Эл. почта 

antipova490@gm

ail.com 

электронный 

дневник 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/control/1/290592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7023/control/1/290592/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ymt4NV8s9W0
https://www.youtube.com/watch?v=Ymt4NV8s9W0
https://www.youtube.com/watch?v=dabspaZwNIw
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


wNIw (часть 2) 

 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 88-89 читать, упр. 1-3 

Тесты (рассылка от 19.05) 
Фотоотчет 

Тест+РТ 

21.05.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Тест+РТ 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.

2020 

 

 

 

Развитие навыков 

чтения (чтение с 

полным 

пониманием) 

перессказ 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотр второго действия 

фильма-спектакля Маленький 

принц https://youtu.be/r_RrV2f-y1M  

20.05.2020 в 

17.00 

Социальная сеть отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dabspaZwNIw
https://youtu.be/r_RrV2f-y1M


6. Обществознание 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05 Повторительно-

обобщающий урок. 

Смешанный Выделить для себя, самую интересную 

тему, пройденную в этом году. Написать в 

тетрадь, отзыв о теме. 

 

20.05.20 

 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Все выполненные 

задания,фоткаются и 

присылаются на 

почту.  

Кто не сдал 

предыдущие 

работы,отправлять 

до 20.05 

На основании 

выполнения 

задания.Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

21.05 (четверг)  

1. География 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.

2020 

Итоговое 

обобщение 

материала 

Самостоятельн

ая работа, 

асинхронная 

Итоговый тест за курс географии 6 

класса 
21.05 

11.00 

Эл. почта 

grekova-

tatiana@mail.ru 

электронный 

дневник 

 

фотоотчет 

выполненных 

заданий в срок 

дедлайна 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05 Итоговый тест. 

Задания для 

летнего чтения. 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Выполнить итоговый тест по 

ссылке 

https://forms.gle/6f1yTV6ychiVfzsn6 

Список книг для летнего чтения по 

ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/

22.05 

11:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

оценка 

https://forms.gle/6f1yTV6ychiVfzsn6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wpXEtraydyrtYufpPF4eY7sUQjKT2c2k8yRIh4m0dSg/edit?usp=sharing


d/1wpXEtraydyrtYufpPF4eY7sUQjK

T2c2k8yRIh4m0dSg/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

3. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05 

Лексика и 

фразеология. 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/  

6 класс - русский язык – урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949

/start/259393/ 

Задание В1 

21.05 в 15.00 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.

2020 

Асинхронный Итоговый тест (см. ссылку в эл. 

дневнике) 

https://edu.skysmart.ru/student/nehofo

21.05.20

20 

До 19.00 

Эл. почта 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

Отметка 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wpXEtraydyrtYufpPF4eY7sUQjKT2c2k8yRIh4m0dSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wpXEtraydyrtYufpPF4eY7sUQjKT2c2k8yRIh4m0dSg/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/start/259393/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/nehofobevo
mailto:antipova490@gmail.com


bevo 

(можно делать раньше) 

Фотоотч

ет 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.20

20 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Тест по темам повторения 

(Рассылка от 20.05) СДАТЬ 21.05 в 

четверг до 12.00.  

HAVE A HAPPY VACATION! 

Фотоотчет 

21.05.2020 до 

18.00 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
ТЕСТ 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.

2020 

Закрепление 

умения вести 

диалог 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Аннотация на  фильма-спектакль по 

опросному листу 

21.05.2020 

в15.00 

Социальная сеть отметка 

5. ИЗО 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://edu.skysmart.ru/student/nehofobevo


21.05.

2020 

Пейзаж-большой 

мир. Организация 

изображаемого 

пространства 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн ресурс 

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

uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-

bolshoy-mir-organizaciya-

izobrazhaemogo-prostranstva-

3710443.html 

Посмотреть презентацию и 

нарисовать любой пейзаж в цвете на 

листе А4 

21.05.2020 

16:00 

Электронная почта 
anastasiakopova@gmail.
com 

 

 

6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05 асинхронный https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/begin

ner-vocabulary/holidays  Выполнить 3 задания на лексику 

Have a nice holiday! Wish you good health! 

21.05 

до 17:00 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

в теме сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

Фотоотчет/скри

ншот 

выполненных 

заданий 

 

6. Французский язык(базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма Материал для самостоятельной Час дедлайн Средства Текущий 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/holidays
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/holidays
mailto:m.raksina@bk.ru


обучения работы коммуникации контроль 

21.05.

2020 

По учебнику и 

глагольной тетради. 

Стр.75, Ближайшее 

будущее время. 

Прочитать. 

Выполнить упр.17, 

стр. 72 с переводом. 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

22.05. 

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 

21.05.

2020 

Обучение чтению 

(поисковое) 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать текст, ответить на 

вопросы 

(см. электронный дневник) 

21.05 

2020  

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


22.05 (пятница)  

1,2. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.05 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/  

6 класс - русский язык – урок 7, 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930

/control/1/282246/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931

/start/258090/ 

 

- 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

- 

22.05 

Анализ итоговых 

работ 

Самостоятельн

ая работа 

Работа над ошибками по 

необходимости. 
- 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

Отметка 

выбороч-но 

 

3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.05 Итоговое повторение Дистанционное 

обучение 
Хорошего отдыха, удачи и здоровья. - Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/control/1/282246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6930/control/1/282246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6931/start/258090/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


 

 

4. Биология 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

22.05.

2020 

  

Итоговая 

контрольная работа 

по курсу биологии 

6 класса. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Разбор ошибок Контрольной 

работы 

22.05.2020 Социальная сеть, 

эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

отметка на 

контрольной 

работы(фотогр

афия) 

 

5. Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18-
20.05 

Кроссовая 

подготовка 

Самостоятельна

я работа  

(Подготовк

а к Тестам 

каждый 

день или 

через день) 

+ Зарядка 

  

Добавляем 

Читать Стр. 35-36 

Знать 

Правила техники безопасности  

по Лёгкой атлетике при беге 

1.Выполнять лёгкоатлетические 

упражнения только после разминки. 

2.При групповом старте на 

короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке и смотреть 

Следующий 

учебный год 

 

Почта (задавайте 
вопросы) 

 

Выполняйте

, 

пожалуйста, 

упражнения 

 

Не ленитесь! 

Повышайте 

свой 

Иммуните



после 

«карантина» 

бег и 

прыжки на 

скакалке 

 

Готовимся 

всё лето к 

следующе

му 

учебному 

году 

сдавать 

норматив

ы  

В сентябре 

не обходимо 

принести 

новую 

медицинску

ю справку о 

подготовител

вперёд. 

3.В беге на длинные дистанции 

обгонять бегущих можно только с 

правой стороны. 

4.Возвращаться на старт по крайней 

дорожке или (по зелёному 

покрытию), при старте не ставить 

подножки. 

5.Не допускать стопорящей 

(резкой) остановки  после финиша 

(останавливаться после финиша  

постепенно пробегая немного 

вперёд по инерции 5-15 метров. 

6.Не перебегать (пересекать) 

дорожку во время бега « 

Соревнующихся». 

7.При групповом старте не 

толкаться локтями, не наступать на 

пятки впереди бегущего. 

Уважаемые родители 

зачитайте, пожалуйста,  своим 

деткам эти правила. Заранее 

спасибо! 

т 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья, 

хорошего 

настроени

я и 

весёлых 

каникул!  



ьной и 

специальной 

группе у кого 

закончился 

срок 

годности. 

 

 


