
График ДО на 11.05-16.05. 

 

11.05 (понедельник)  

1.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05 Бег длительный Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.82-83 бег на 

длинные дистанции 

 

 

 

Проверка 

техники бега в 

следующем 

учебном году 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

Самостоятельн

о 

 



2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05 Подвиг Геракла 

«Скотный двор 

царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид» 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 Прочитать  шестой и 12тый подвиг 

Геракла стр.178- 183.  

Пройти тест учителя по ссылке 

https://forms.gle/9tnmoUG3WYKAB

Kc5A 

 

14.05 

11:00 

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 

11.05 Графики Дистанционное 

обучение 

§47 прочитать № 1336, 1339, 1340, 1341 11.05 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 

https://forms.gle/9tnmoUG3WYKABKc5A
https://forms.gle/9tnmoUG3WYKABKc5A
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com


11.05.

2020 

Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.1. стр 154-157 

16.05.2020 

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 

11.05.

2020 

Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.1. стр 154-157 

16.05.2020 

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 

11.05.2020 Асинхронный Учебник с. 104 у. 1 –  прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и сделать 

перевод текста устно, выписать новую 

лексику в словарик.  Письменно задать 6 

специальных вопросов (Wh-questions) к 

тексту и дать ответ. У. 8а – письменно 

11.05.2020 

До 19.00 

Фотоотчет  

Эл. почта 

antipova490@gmai

l.com 

электронный 

дневник 

отметка 

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


(составить таблицу), у. 9 – письменно 

ответить на вопрос (4-5 предложений) 

 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 64-65 читать,  

2) стр. 66-67 упр. 6-11 письменно,  

3) стр. 68-69 читать теорию, упр. 

12,13,16,17 письменно,  

стр. 70-71, упр. 19,20, 22 

Фотоотчет  

12.05.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Упражнения в РТ 

 

5. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05.

2020 

Обучение 

грамматике(закрепл

ение лексико-

грамматических 

навыков) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации (production écrite) стр 12     

упр 1(сочинение с употреблением 

passé composé, imparfait), стр 12 

упр2 

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

 



 

6. Английский язык (базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

11.05 асинхронный Учебник с. 58 №1, 3 послушать, прочитать диалог и  

перевести устно, слова жирным шрифтом письменно 

С.59 №4 составить диалог по образцу 

аудиозаписи  по ссылке(CD2): 

https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSGSfiwpe_Y3qJd

XzHn4x6pIpIp3 

13.05 

до 17:00 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru  

в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, имя и 

дату урока 

Фотоотчет/скриншо

т выполненных 

заданий 

 

6. Французский язык (базовый) 

Лукина Л.М. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05.

2020 

 

Обучение чтению 

(поисковое)  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания к тексту 

 (см. электронный дневник) 

 

+ сдать долги 

13.05. 

2020 в 15.00 

Фото 

выполненных 

заданий; 

электронный 

дневник  

отметка 

 

https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSGSfiwpe_Y3qJdXzHn4x6pIpIp3
https://drive.google.com/open?id=1WX6mtSGSfiwpe_Y3qJdXzHn4x6pIpIp3
mailto:m.raksina@bk.ru


6. Французский язык (базовый) 

Сорокина М.С. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

11.05.

2020 

 

Обучение чтению 

(поисковое)  

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Прочитать, перевести текст, 

выполнить задания к тексту 

 (см. электронный дневник) 

13.05. 

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 

11.05 Петровское 

барокко 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Ознакомиться с материалом и 

выполнить задания по ссылке 

https://forms.gle/Jb1X9i2dCnXPX9N

SA 

 

18.05 

15:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

отзыв 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru
https://forms.gle/Jb1X9i2dCnXPX9NSA
https://forms.gle/Jb1X9i2dCnXPX9NSA


12.05 (вторник)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05 Употребление 

глаголов в речи 

Самостоятельн

ая работа 

№590 13.05 Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

Отметка 

выбороч-но 

 

2.Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05 Контрольная работа Дистанционное 

обучение 

Работа будет выслана после получения 

д/з  

12.05 до 22:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

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


3. История 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.

2020 

Асинхронный Учебник с. 106 -  прослушать аудиозапись текста, прочитать и 

сделать перевод текста устно, выписать новую лексику в словарик. 

У. 4 – устно, у. 5 – выписать фразы с переводом, составить 

предложения с данными фразами письменно. Письменно задать 5 

специальных вопросов (Wh-questions) к тексту и дать ответ. 

 

12.05.202

0 

До 19.00 

Фотоотче

т  

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 

12.05. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 22, 23 вопр.  

устно 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

  

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


 

4. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.

2020 

Английский язык,  

группа 3 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 72-75 читать теорию,  

2) упр. 4,5,6,7,8 письменно; 

3) Видео 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6-DWyN6GygA 

Упр. 9,10,11 письменно после 

видео 

Фотоотчет 

13.05.2020 до 

12.00 

Эл.почта 

sammakko@mail.

ru 

Упражнения в 

РТ 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.

2020 
Обучение чтению 

(поисковое). 

Обобщение и 

активизация 

сформированных 

умений и навыков 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнение заданий итоговой 

аттестации (compréhension des 

écrits) стр 6-11 задания 1-3 

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA


 

5.Физкультура 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05 

 

Бег длительный Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

+зарядка) 

 

 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.82-83 бег на 

длинные дистанции 

 

 

 

Проверка 

техники бега в 

следующем 

учебном году 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

Иммунитет 

 

 

Желаю 

Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

Самостоятельн

о 

 

 



 

 

6. ОБЖ 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05 
Виды повреждений 

организма. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

2.1 на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

19.05.2020 в 

13.00 

Социальная сеть 

«Telegram», 

ЭД 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.05 (среда)  

1. Музыка 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05 Музыка в 

отечественном 

кинематографе 

Самостоятельн

ая работа 

 (асинхронный) 

 

Работа с учебником 

стр. 162-163 

Просмотр художественных  

фильмом по выбору: 

  «Александр Невский»,  музыка 

С.С. Прокофьева  

https://www.culture.ru/movies/391/ale

ksandr-nevskii# 

 

«Мы из джаза», музыка М.Минкова 

https://www.culture.ru/movies/3428/m

y-iz-dzhaza# 

 

19.05. 

15.00 

Почта учителя 

музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

 

Прочесть стр. 

162-163, 

посмотреть 

фильм по 

выбору. Отчет 

по заданию не 

требуется. 

 

2,3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-nevskii
https://www.culture.ru/movies/391/aleksandr-nevskii
https://www.culture.ru/movies/3428/my-iz-dzhaza
https://www.culture.ru/movies/3428/my-iz-dzhaza
mailto:urokmyz@mail.ru


13.05 Работа над ошибками Дистанционное 

обучение 

Повторить определения на стр.288-291 - Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

- 

 

4. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05 

Безличные глаголы. 

Подготовка к 

переводному 

контролю. 

Самостоятельн

ая работа 

https://resh.edu.ru/  

6 класс - русский язык – уроки 99-

101- смотреть основные части.  

В переводной работе не будет тем, 

изучаемых дистанционно. 

 

 

- - 

отметка 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайн 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05.

2020 

 

Асинхронный Учебник с. 108 – повторить лексику Places of cultural interest, 

составить 9 предложений с данными словами. 

Учебник с. 111 у. 1 – устно, у. 2 – письменно (краткая запись) с 

13.05.2020 

До 19.00 

Эл. почта 

antipova490@gm

Отметка 

mailto:antipova490@gmail.com


переводом, у. 3 – письменно составить 5 предложений с 

данными фразами. 

 

Фотоотчет 

 

ail.com 

электронный 

дневник 

 

5. Английский язык (углубленный) 

Французова А.В. 

Дата Предмет Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 76-77 читать, упр. 1,2,3,4 

письменно в тетради 

2) Выполнить тесты (рассылка от 

12.05) 

 

Фотоотчет 

14.05.2020 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 

13.05.

2020 

 

 

Развитие навыков 

монологической 

речи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Самоподготовка к сдаче устной 

части итоговой аттестации (ответы 

на вопросы) 

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть отметка 

mailto:antipova490@gmail.com


 

 

6. Обществознание 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

13.05 Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

Смешанный Творческая работа: 

-Перечислить все нравственные основы 

жизни. 

 -Написать  определения к этим 

основам. 

-Напиши своё мнение, какая  основа 

тебе ближе и нужнее всего. 

 

15.05.2020 в 

14.00 

Julia89-

2017@yandex.ru 

Все 

выполненные 

задания,фоткают

ся и 

присылаются на 

почту.  

Кто не сдал 

предыдущие 

работы,отправля

ть до 15.05. 

На основании 

выполнения 

задания.Отметка 

 

 

 

 

 

 

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


14.05 (четверг)  

1. География 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05.

2020 

Всемирное 

наследие 

человечества. 

Природное и 

культурное 

наследие. 

Самостоятельн

ая работа, 

асинхронная 

Практическая работа №5 

Создание информационного 

 буклета «Объект всемирного насле

дия». 

1. Посмотреть презентацию. 

2.Написать  сообщение в 

тетради  об одном из предлагаемых 

объектов всемирного 

 наследия России и его  

значении для человечества. 

(Куршская коса, оз.Байкал, 

 влк.Камчатки, Алтай,  

Ленские столбы, о. Врангеля) 

 

18.05 

11.00 

Эл. почта 

tatiana-

grekova@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 

14.05 Геродот. Слово о 

писателе и 

историке. "Легенда 

об Арионе". 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Выписать со стр.176 и 185 

определения МИФ и ЛЕГЕНДА. 

Прочитать «Легенду об Арионе» 

стр.186-187, пройти тест по ссылке 

16.05 

11:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

оценка 



Отличие мифа от 

сказки 

https://forms.gle/4uFSWdyzKGLHYp

rt6 

 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

3. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05 

Итоговый 

контрольный тест 

Самостоятельн

ая работа с 

тестом, 

прикреплённы

м в ЭД 

 

Тест в прикреплённом файле в ЭД.  

Каждый делает свой вариант. 

14.05 не позд-

нее 14.00 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

отметка 

 

4. Английский язык (углубленный) 

Антипова О.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

https://forms.gle/4uFSWdyzKGLHYprt6
https://forms.gle/4uFSWdyzKGLHYprt6
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


14.05.2020 Асинхронный Учебник с. 110 -  прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и сделать 

перевод текста устно, выписать новую 

лексику в словарик. У. 3 – ответить на 

вопросы письменно, у. 5 – письменно 

заполнить таблицу по тексту. 

 

14.05.2020 

До 19.00 

Фотоотчет  

 

Эл. почта 

antipova490@gmail.

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 

14.05.2

020 
Английский язык,  

группа 3 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) РТ стр. 78-80 читать, упр. 1,3,4,5,6 

письменно 

2) Стр. 81-82 упр. 9,10,11 письменно  

Стр. 83, упр. 13,15,16. 

Фотоотчет 

18.05.2020 до 

12.00 

 

Эл.почта 

sammakko@mail.ru 
Упражнения в РТ 

 

4. Французский язык (углубленный) 

Белая О. Б. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05.

2020 

Контрольная 

работа (итоговая 

Синхронный онлайн-урок по Zoom выполнение 

заданий итоговой аттестации 

14.05.2020 

в15.00 

Zoom отметка 

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


аттестация) (compréhension de l'oral, production 

orale) 

 

5. ИЗО 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05.

2020 

Правила линейной 

и воздушной 

перспективы 

Самостоятельн

ая работа 

Онлайн ресурс 

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

izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-

klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-

vozdushnoj-perspektivy-4208272.html 

Посмотреть презентацию и 

нарисовать пейзаж в технике по-

сырому, используя полученные 

знания о перспективе 

14.05.2020 

16:00 

Электронная 

почта 
anastasiakopova@gm
ail.com 

 

 

6. Английский язык (Базовый) 

Раксина М.А. 

Дата Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05 асинхронный РТ с. 36 №1,2  - РТ по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1q5bCI13cOmbOjg6m

yektG_wKVHvPl8pP   

16.05 

до 17:00 

эл. почта 

m.raksina@bk.r

u  

в теме 

Фотоотчет/скри

ншот 

выполненных 

заданий 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-6-klassa-na-temu-pravila-linejnoj-i-vozdushnoj-perspektivy-4208272.html
https://drive.google.com/open?id=1q5bCI13cOmbOjg6myektG_wKVHvPl8pP
https://drive.google.com/open?id=1q5bCI13cOmbOjg6myektG_wKVHvPl8pP
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:m.raksina@bk.ru


Учебник с.61 читать тексты, 1 на выбор перевести 

письменно, остальные устно 

 

 

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 

14.05.

2020 

Обучение 

грамматике 

(повтор) 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Упр.12- разделить слова в 

правильные колонки (singilier-ед.ч.   

pluriel- мн.ч.) 

Упр.12- прописать слова в мн.ч. 

(вспомнить тему 

«определенный(le,la, les) и 

неопределенный (un, une, des ) 

артикль») 

Упр.13-прописать правильно 

указанные артикли 

Упр.14- подчеркнуть глагол 

 (см. электронный дневник) 

 

+сдать долги 

15.05 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненных 

заданий, 

электронный 

дневник 

отметка 

 

6. Французский язык(базовый) 



Сорокина М.С. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

14.05.

2020 

Обучение 

грамматике 

(повтор) 

Асинхронный 

Самостоятельн

ая работа 

Упр.12- разделить слова в 

правильные колонки (singilier-ед.ч.   

pluriel- мн.ч.) 

Упр.12- прописать слова в мн.ч. 

(вспомнить тему 

«определенный(le,la, les) и 

неопределенный (un, une, des ) 

артикль») 

Упр.13-прописать правильно 

указанные артикли 

Упр.14- подчеркнуть глагол 

 (см. электронный дневник) 

15.05 

2020 в 17.00 

Фото 

выполненных 

заданий 

machasorokina@r

ambler.ru 

электронный 

дневник 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:machasorokina@rambler.ru


 

15.05 (пятница)  

1,2. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.05 
Употребление 

глаголов в речи 

Самостоятельн

ая работа 
П.98  

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

 

15.05 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

Самостоятельн

ая работа 
№580 16.05  - 

Отметка 

выбороч-но 

 

3. Математика 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.05 Совместные  

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями 

(Повторение) 

Дистанционное 

обучение 

Задания с карточки (карточка будет 

выслана накануне вечером) 

16.05 до 15:00 Электронная 

почта  

Anna-444@mail.ru 

Отзыв 

 

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


 

4. Биология 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

15.05.

2020 

  

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнение Контрольной работы 

по теме «Регуляция 

жизнедеятельности организмов» 

Работа размещена в группе ВК 

«Биология 490» 

https://vk.com/club188050105 

18.05.2020 

до 12:00 

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 

Текущи

й 

контрол

ь 

15.05 

 

Бег длительный Самостоятельная 

работа  

(Подготовка 

к Тестам 

каждый 

день или 

через день 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Стр.82-83 бег на 

длинные дистанции 

 

Проверка 

техники бега в 

следующем 

учебном году 

 

Выполняйте 

пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой 

 

Самосто

ятельно 

https://vk.com/club188050105


+зарядка) 

 

 

 

 

Иммунитет 

Желаю Вам 

крепкого 

Здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.05 (суббота)  

1. Русский язык 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.05 

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/ 

Контрольное задание В1 

19.05 

Nataliashurigina

@yandex.ru 

 

 

2. Литература 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.05 Гомер. Слово о 

Гомере. "Илиада" и 

"Одиссея" как 

героические 

эпические поэмы. 

Понятие о 

героическом эпосе 

(начальные 

представления). 

самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Посмотреть урок №47 на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069

/main/246454/ 

Записать в тетрадь тему, выписать 

из видео, кто такой Гомер, каковы 

темы его поэзии, что 

рассказывается в «Одиссее» и 

«Илиаде» 

 

18.05 

11:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

uglovanataliya@g

mail.com 

отзыв 

 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/main/246454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/main/246454/


Дата Предмет Форма  

проведения  

урока 

Задания с 

 указанием 

образовательного 

 ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05. 

2020 

История Самостоятельная 

Работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 24 вопр 5, 

 § 25 вопр.3(2), 4 

письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xzW813VvT53VJqv4Q  

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

19.05.2020 

 в 11.00 

 

Отметка 

 

4. Технология 

Копова А.В. 

Дата Тема Форма 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайн Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

16.05.

2020 

Заготовка сырья 

дикорастущих 

растений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.2. стр 158-159 

18.05.2020 

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 

16.05.

2020 

Заготовка сырья 

дикорастущих 

растений 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник «Технология» 6 класс: 

конспект  § 11.2. стр 158-159 

18.05.2020 

12:00 

Электронная 

почта 

mari_kuzmina_1991
@list.ru 

 

 


