
6  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и 
т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 
педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 7 6В Мы вклассе вс друзья Башилова Р.А. 11.05. Анкетирование Заполнить анкету (в группе класса) гугл-класс, вконтакте без уведомления 14.05

1 8
6В Мы вклассе вс друзья Башилова Р.А. Профилактика 

лесных пожаров
https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

1 8 Я изучаю Русское слово Грачева О.Е. Когда текст прочитан (Оценка информации). Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и текстом)Выполнить задание ВПР(В.3,9-14) Google Class скан\фото 18.05

1 8 Медалирование Шниткина И.С. День города На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №1 "День города"

https://youtu.
be/Z_bJnD9xnnc

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

16.05

1 10 Я – Петербуржец (история 
и культура СПб)

Головченко Е.
А.

Античность в 
Эрмитаже

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать имена античных богов 

https://www.youtube.
com/watch?v=bjEUvs-QEg4

скан\фото 18.04

в
т 1 8

Мы создаем школьную 
газету EN

Панютина Н.В. 12.05. Использование 
медиа-трендов для 
популяризации 
школьной газеты

Изучить средства популяризации 
школьной газеты

https://youtu.
be/cFBASSvNb_M

1 9
Мы продолжатели Русских 
традиций

Мясищева Т.А. Песни и игры 
весеннего и летнего 
календаря

Посмотреть видеоролик, вспомнить 
знакомые обрядовые календарные 
песни

https://www.youtube.
com/watch?v=oqxnnfv91p0

без уведомления 18.04

1 10 Я учусь основам проектной 
деятельности

Мясищева Т.А. Анализ проектной 
деятельности

Современные прочтения сюжета 
Шекспира "Ромео и Джульетта". 
Смотреть фильм

https://ok.
ru/video/44715543083

без уведомления 18.04

с
р 1 7 6Б Мы в классе все друзья Майборода Е.

А.
13.05. Анкетирование Заполнить анкету (в группе класса) гугл-класс, вконтакте без уведомления 14.05

1 8 6В Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Благотворительные 
мероприятия

Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

1 8
6ВЯ изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Благотворительные 
мероприятия

Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

2 8-9

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр видео 
материалов для 
будущих показов.

Посмотреть Праздничный концерт 
«Дороги Великой Победы» как пример 
постановки спектакля в жанре Зримая 
Песня. Задание: Выбрать наиболее 
интересные песни,которые 
запомнились и понравились большего 
всего. Написать пару строк, что 
большего всего понравилось.

https://www.youtube.
com/watch?v=53DyhoxqB48

Ответ прислать 
на почту:
vladyko@school31
6.spb.ru

к следущему 
занятию

1 9

Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.Ю. Акция "Читай страна" Участие и подготовка участия в трех 
блоках  Всероссийской акции "Читай-
страна!" посвященной чтению 
произведений Пушкина А.С.

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/activity/events/134

2 8-9 Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Последние звонки 4, 
9, 11 классы

Подготовка видеоматериалов для 
подготовки онлайн-вещания

ч
т

1 7 6А Мы в классе все друзья Грачева О.Е. 14.05. Анкетирование Заполнить анкету (в группе класса) Google Class без уведомления 21.05
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6  классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020
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т

1 8
6А Мы в классе все друзья Грачева О.Е.

14.05.
Профилактика 
лесных пожаров

https://greenwire-russia.greenpeace.
org/stranica/detyam-o-prirodnykh-
pozharakh

https://youtu.
be/kNRFLK0Tspw

без уведомления 21.05

1 8 6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Благотворительные 
мероприятия

Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

1 8 6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Благотворительные 
мероприятия

Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.В. Методы 
исследований

доделать информационный лист ко дню 
музеев (для тех, кто не сдал)

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

16.05

1 9 6Б Мы в классе все друзья Майборода Е.
А.

Анкетирование Заполнить анкету (в группе класса) гугл-класс, вконтакте без уведомления 15.05

1 10 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Методы 
исследований

доделать информационный лист ко дню 
музеев (для тех, кто не сдал)

интарактивные экскурсии 
по музеям

Информационный 
лист

16.05

1 10 Медалирование Шниткина И.С. День города На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №2 "День города"

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

16.05

п
т 1 8 6А Я изучаю английскую 

грамматику
Башилова Р.А. 15.05. Благотворительные 

мероприятия
Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

1 8 6А Я изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Благотворительные 
мероприятия

Посмотреть видео, ответить на 
вопросы к видео.

Гугл класс без уведомления 15.05

1 8
Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Основы медицинских 

знаний 
Прочитать учебник, посмотреть ролик 
оказание первой помощи

https://youtu.
be/a6JWsMKv20o

1 8 6В Я учусь логически 
мыслить

Королькова А.
В. 

Танграм. Пентамино. 
Гексамино

Посмотреть видео https://youtu.be/XNI9nMzKjtg 22.05

1 9 Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"

Майборода Е.
А. Итоговый проект

Прислать презентацию по работе почта работа на почту 21.05

1 9 ШСК Легкая атлетика - 
ОФП/Общефизическая 
подготовка

Опрышко Е.В. Туризм,приключения Посмотреть фильм https://www.youtube.
com/watch?v=cZ80QjhBUM8

без уведомления 20.05.20

30
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