
6  классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

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. 18.05. Правила техники 
безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видеоматериала

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самостоятельное 
изучение

самоконтроль

1 8
6В Мы вклассе вс друзья Башилова Р.А. ПДД Проверка знаний ПДД https://classroom.google.

com/u/0/w/ODUzNDM5MTU1
NTla/t/all

автоматически в 
гугл классе

1 8

Я изучаю Русское слово Грачева О.Е. Чему я научился 
(Подведение итогов, 
оформление 
портфолио) 

 (Подведение итогов, оформление 
портфолио)Итоговый контроль: 
Представление портфолио «Мои 
достижения» Выполнить 
диагностическую работу 

Google Class самоподготовка самоконтроль

1 8 Медалирование Шниткина И.С. День города Пролепить из глины медаль , макет для 
работы выполнялся на прошлой 
неделе.

https://youtu.
be/Z_bJnD9xnnc

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

24.05

1 10 Я – Петербуржец (история 
и культура СПб)

Головченко Е.А. Защита проектных 
работ

На основе ранее используемых 
ресурсов,тетради и учебного пособия

Гугл класс самоподготовка самоподготовка

в
т 1 8

Мы создаем школьную 
газету EN

Панютина Н.В. 19.05. Компьютерная 
верстка. Макет 
газеты.

Изучить приемы макетирования. https://youtu.
be/dJ47cQD517s

без уведомления

1 9
Мы продолжатели Русских 
традиций

Мясищева Т.А. Делу - время, потехе 
- час

Посмотреть видеофрагмент, еще раз 
вспомнить знакомые произведения 
обрядового фольклора

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

без уведомления 22.05

1 10 Я учусь основам проектной 
деятельности

Мясищева Т.А. Мои успехи Классические и современные 
прочтения сюжета Шекспира "Ромео и 
Джульетта". Подумать, какая 
интерпретация произведения Шекспира 
близка именно Вам и почему. 

Самоанализ без уведомления 22.05

с
р 1 7

6Б Мы в классе все друзья Майборода Е.А. 20.05. Викторина по всем 
пройденным темам 
ПДД. Зачет по ПДД.

Выполнить задания викторины 
(задания в гугл-классе)

Гугл-класс фото работы гугл-
класс

20.05

1 8 6В Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Экология Посмотреть видео на платформе TED-
ed, выполнить задание к видео.

Гугл-класс самоконтроль 22.05

1 8
6ВЯ изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Экология Посмотреть видео на платформе TED-
ed, выполнить задание к видео.

Гугл-класс самоконтроль 22.05

2 8-9
Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр видео 
материалов для 
показа будущих 
спектаклей

Просмотр спекакля фильма по ссылке. https://www.youtube.
com/watch?v=lc3faWGVZ9U

самоподготовка самоподготовка

1 9
Мы участники социальных 
акций

Евстратова С.Ю. Акция "СДнем 
Рождения 
Петербург"

посмотреть положение об акции. 
Обсудит в чате.

https://vk.com/rdsh_frn

2 8-9 Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Трекинг и кеинг в 
after Effects

Посмотреть видео-урок https://youtu.be/Io09gOPFh5I обсуждение в 
чате

https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
https://www.youtube.com/watch?v=sHHmfFwV1AA
https://classroom.google.com/u/0/w/ODUzNDM5MTU1NTla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/ODUzNDM5MTU1NTla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/ODUzNDM5MTU1NTla/t/all
https://youtu.be/Z_bJnD9xnnc
https://youtu.be/Z_bJnD9xnnc
https://youtu.be/dJ47cQD517s
https://youtu.be/dJ47cQD517s
https://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0
https://www.youtube.com/watch?v=oqxnnfv91p0
https://www.youtube.com/watch?v=lc3faWGVZ9U
https://www.youtube.com/watch?v=lc3faWGVZ9U
https://vk.com/rdsh_frn
https://youtu.be/Io09gOPFh5I


6  классы Неделя с 18.05.2020 до 22.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
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педагогу)

Дата 
представления 

работы

ч
т 1 7

6А Мы в классе все друзья Грачева О.Е. 21.05. Викторина по всем 
пройденным темам 
ПДД. Зачет по ПДД.

Выполнить задания викторины 
(задания в гугл-классе)

Гугл-класс фото работы гугл-
класс

22.05

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

безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видеоматериала

https://www.youtube.com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самостоятельное 
изучение

самоконтроль

1 8 6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Экология Посмотреть видео на платформе TED-
ed, выполнить задание к видео.

Гугл-класс самоконтроль 22.05

1 8 6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Экология Посмотреть видео на платформе TED-
ed, выполнить задание к видео.

Гугл-класс самоконтроль 22.05

1 8 Я учусь проектной 
деятельности

Марасанова С.В. Защита проектной 
работы

Подготовить план выступления по 
защите

прислать план на 
почту

21.05

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

безопасности в 
летний период.

Классный час с использованием 
видеоматериала

https://www.youtube.
com/watch?
v=sHHmfFwV1AA

самостоятельное 
изучение

самоконтроль

1 10 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Защита проекта Подготовить план выступления по 
защите

прислать план на 
почту

22.05

1 10 Медалирование Шниткина И.С. День города Пролепить из глины медаль , макет для 
работы выполнялся на прошлой 
неделе.

https://youtu.
be/Z_bJnD9xnnc

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

24.05

п
т 1 8 6А Я изучаю английскую 

грамматику
Башилова Р.А. 22.05. Экология Посмотреть видео на платформе TED-

ed, выполнить задание к видео.
Гугл-класс самоконтроль 22.05

1 8 6А Я изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Экология Посмотреть видео на платформе TED-
ed, выполнить задание к видео.

Гугл-класс самоконтроль 22.05

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. Мини-олимпиада Решить олимпиаду "Кенгуру" https://old.mathkang.
ru/files/K/2019/kenguru_2019
_class_5-6.pdf

самоконтроль 22.05

1 9 Научно-исследовательский 
клуб "ОМ"

Майборода Е.А. Мини-олимпиада Выполнить олимпиадные задания в 
гугл-классе, курс биология

Гугл-класс самоконтроль 22.05

1 9 ШСК Легкая атлетика - 
ОФП/Общефизическая 
подготовка

Опрышко Е.В. Викторина Ответить на вопросы викторины в гугл 
классе

Гугл класс самоконтроль 22.05.20

30
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