
6  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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. 13.04. Организация 
режима дня при 
дистанционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193928461

отправить 
режим для 
себя

22 апреля

1 8

6В Мы вклассе вс 
друзья

Башилова Р.А. Организация 
режима дня при 
дистанционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193928461

отправить 
режим для 
себя

22 апреля

1 8
Я изучаю Русское 
слово 

Грачева О.Е. Учимся читать 
«между строк»

Прочитать текст и выполнить задания к 
нему по теме Учимся читать «между 
строк» (Скрытая информация в тексте)

Текст и задания будут в 
группе Viber,Google Class

скан\фото 
текста

20.04.2020 до 
15.00

1 8 Медалирование Шниткина И.С. Подарок ветерану Пролепить из пластилина макет  №1,  
по рисунку выполненному на прошлой 
неделе .

фото работы 
выслать на 
почту учителю.

21.04.2020 до 
15-00

1 10 Я – Петербуржец 
(история и 
культура СПб)

Головченко Е.
А.

Памятники 
античности в 
Санкт-Петербурге

Ермолаева. Санкт-Петербург-город 
музей. 5 класс. Учебник. Часть 1 (Смио 
Пресс),параграф Памятники античности 
в Санкт-Петербурге,прочитать и 
рассмотреть фото и описать один из 
художественных объектов на выбор

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=15&v=Zz9K2
Cdwlgg&feature=emb_logo

скан\фото 
текста

20.04

в
т 1 8

Мы создаем 
школьную газету 
EN

Панютина Н.В. 14.04. работа над 
третьим выпуском 
газеты

продумать оформление третьего 
номера газеты

варианты оформления 
фона, заголовков выслать 
на почту panig@bk.ru

работу 
выслать на 
почту

21.04

1 9

Мы продолжатели 
Русских традиций

Мясищева Т.А. Народные 
представления о 
Пасхе

Посмотреть видеофрагмент и ответить 
на вопросы: Какой главный праздник в 
католическом календаре? А в 
православном? Какой главный 
праздничный цвет на Пасху? Какие вы 
запомнили игры на "Красную горку"?  

https://www.youtube.
com/watch?v=Jbynuc4CDRU

уведомление о 
выполнении

20.04

1 10 Я учусь основам 
проектной 
деятельности

Мясищева Т.А. Подготовка к 
практической 
части проекта

Подготовка к практической части 
проекта "Вечная тема любви в 
музыкальном искусстве прошлого и 
настоящего". Сюжет трагедии 
Шекспира "Ромео и Джульетта" в 
музыке разных эпох". Посмотреть 
фильм-балет "Ромео и Джульетта"

https://vk.com/id188968556 уведомление о 
выполнении

20.04

с
р 1 7

6Б Мы в классе все 
друзья

Майборода Е.
А.

15.04. Организация 
режима дня при 
дистанционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193927249

отправить 
режим для 
себя

17.04
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6  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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

с
р

1 8
6В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Башилова Р.А.

15.04.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр 57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

22.04, 13-00

1 8
6ВЯ изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр 57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

22.04, 13-00

1 8
Театральная 
студия "Метеор"

Владыко Е.П. Упражнения по
 актерскому
 мастерству и 
сценической речи

Просмотр курса по технике речи и 
актерскому мастерству

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

уведомление о 
просмотре на 
эл. почту

к следующему 
занятию

1 9

Театральная 
студия "Метеор"

Владыко Е.П. Упражнения 
по актерскому 
мастерству
 и сценической 
речи

Выполнять данные упражнения перед 
зеркалом

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

уведомление о 
просмотре на 
эл. почту

к следующему 
занятию

1 9
Мы участники 
социаьных акций

Евстратова С.Ю. Присоединяемся к 
акции 
"Бессмертный 
полк на МКС

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

https://vk.com/rdsh_frn сообщение в 
чате

24,04,2020

1 8

Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Способы и виды 
стабилизации 
камеры

Посмотреть видеоинструкцию, 
применить на правкике полученные 
знания

https://youtu.
be/mPSGPMyP1RI

Обсуждени в 
чате 
возникших 
вопросов

24,04,2020

1 9 Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Способы и виды 
стабилизации 
камеры

Посмотреть видеоинструкцию, 
применить на правкике полученные 
знания

https://youtu.
be/mPSGPMyP1RI

обсуждение в 
чате 
возникших 
вопросов

24,04,2020

ч
т 1 7

6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. 16.04. Организация 
режима дня при 
диста
нционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193927249

Отправить 
режим для 
себя

17.04

1 8

6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. Организация 
режима дня при 
диста
нционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193927249

Отправить 
режим для 
себя

17.04

1 8
6Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр 57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

23.04 14-00
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6  классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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

ч
т

1 8
6Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

16.04.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр.57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

23.04, 14-00

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

Информационн
ый лист

18.04

1 9

6Б Мы в классе все 
друзья

Майборода Е.
А.

Организация 
режима дня при 
диста
нционном 
обучении

Прочитать информацию в группе "Как 
облегчить процесс дистанционного 
обучения?" Составить для себя режим 
дня с учетом дистанционного обучения

https://vk.
com/club193927249

Отправить 
режим для 
себя

17.04

1 10 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Методы 
исследований

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

интерактивные экскурсии 
по музеям

инф.лист 18.04

1 10 Медалирование Шниткина И.С. Подарок ветерану Пролепить из пластилина макет  №2,  
по рисунку выполненному на прошлой 
неделе 

фото работы 
выслать на 
почту учителю.

24.04 15-00

п
т 1 8

6А Я изучаю английскую грамматикуБашилова Р.А. 17.04. Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр 57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

24.04 14-00

1 8
6А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

Сборник грамматических упражнений, 
стр 57-58

Сборник грамматических 
упражнений Starlight

фото/скан 
выполненных 
заданий

24.04 14-00

1 8

Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Пожарная 
безопасность

Посмотреть в интернете правила по 
пожарной безопасности дома. 
Запомнить правила и всегда их 
соблюдать. 

https://youtu.
be/6WIbMjnO0oo

20.04

1 8
6В Я учусь 
логически мыслить

Королькова А.
В. 

Квадрат, 
прямоугольник, 
параллелограмм

Посмотреть презентацию Презентация в группе ВК 24.04

1 9
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"

Майборода Е.
А.

Прорешать 2 варианта ВПР https://geo6-vpr.sdamgia.ru/ фото 
выполненных 
заданий

22.04

1 9 ШСК Легкая 
атлетика - 
ОФП/Общефизиче
ская подготовка

Опрышко Е.В. Функциональный 
тренинг

Сухой зал.(отработка приемов 
плавания)

https://www.youtube.
com/watch?v=RqAZR9breDE

уведомление о 
выполнении

20.04.до 20.00

30
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