
6  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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. 20.04. Организация 
работы в гугл 
классе

Просмотреть видеорилик "Работа 
ученика в гугл-классе"

https://www.youtube.
com/watch?v=lp5N5XRyaww

уведомление о 
выполнении

27 апреля

1 8
6В Мы вклассе вс 
друзья

Башилова Р.А. Организация 
работы в гугл 
классе

Просмотреть видеорилик "Работа 
ученика в гугл-классе"

https://www.youtube.
com/watch?v=lp5N5XRyaww

уведомление о 
выполнении

27 апреля

1 8
Я изучаю Русское 
слово 

Грачева О.Е. Что помогает 
понять текст? 
(План текста)

Прочитать текст и выполнить задания к 
нему по теме: "Что помогает понять 
текст? (План текста)"

Текст и задания будут в 
группе Viber,Google Class

скан\фото текста 27.04.2020 до 
15.00

1 8 Медалирование Шниткина И.С. 01 мая  Праздник 
Весны и Труда!

На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №1 к празднику труда

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

24.04.2020 до 
15-00

1 10 Я – Петербуржец 
(история и 
культура СПб)

Головченко Е.
А.

Произведения 
живописи на 
античные сюжеты 
в Эрмитаже.

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать понравившиеся произведения 
античности

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

фото\скан работы 
в тетради

27.04

в
т 1 8

Мы создаем 
школьную газету 
EN

Панютина Н.В. 21.04. Газетный дизайн завершить оформление третьего 
номера газеты

окончательное 
оформление фона, 
заголовков выслать на 
почту panig@bk.ru

работу выслать 
на почту

28.04

1 9
Мы продолжатели 
Русских традиций

Мясищева Т.А. Традиционная 
русская мужская 
пляска

Посмотреть видеофрагмент https://www.youtube.
com/watch?v=dybjtBRD1bI

уведомление о 
выполнении

28.04

1 10 Я учусь основам 
проектной 
деятельности

Мясищева Т.А. Подготовка к 
практической 
части проекта

Мюзикл "Вестсайдская история". 
Современные прочтения сюжета  
"Ромео и Джульетты". Посмотреть 
фильм

https://yadoma.
tv/video/21980-film-
vestsaydskaya-istoriya-1961-
smotret-onlajn.html

уведомление о 
выполнении

28.04

с
р 1 7

6Б Мы в классе все 
друзья

Майборода Е.
А.

22.04. Организация 
работы в Гугл-
классе

Просмотреть видеорилик "Работа 
ученика в гугл-классе"

https://www.youtube.
com/watch?v=lp5N5XRyaww

уведомление о 
выполнении

23.04

1 8

6В Я изучаю 
английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, 
стр.59

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM 

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

29.04 15-00

1 8

6ВЯ изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, 
стр.60

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM 

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

29.04 15-00

https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=dybjtBRD1bI
https://www.youtube.com/watch?v=dybjtBRD1bI
https://yadoma.tv/video/21980-film-vestsaydskaya-istoriya-1961-smotret-onlajn.html
https://yadoma.tv/video/21980-film-vestsaydskaya-istoriya-1961-smotret-onlajn.html
https://yadoma.tv/video/21980-film-vestsaydskaya-istoriya-1961-smotret-onlajn.html
https://yadoma.tv/video/21980-film-vestsaydskaya-istoriya-1961-smotret-onlajn.html
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM


6  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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

Театральная 
студия "Метеор"

Владыко Е.П.

22.04.

Просмотр 
видеоматериалов 
для будущего 
показа спектакля.

Просмотр мюзикла, пример постановки 
школьного мюзикла. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=iyq5VI2486I&t=420s

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту:
vladyko@school31
6.spb.ru

к следующему 
занятию

1 9

Театральная 
студия "Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр 
видеоматериалов 
для будущего 
показа спектакля.

Сделать сравнение 2 вариантов 
мюзикла, вариант постановки на руссом 
языке и на английском, написать, что 
больше всего понравилось, свои 
впечатления.

https://www.youtube.
com/watch?
v=dNSUZp7sMmM&list=RDd
NSUZp7sMmM&start_radio=
1

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту:
vladyko@school31
6.spb.ru

к следующему 
занятию

1 9

Мы участники 
социаьных акций

Евстратова С.Ю. Благотворительны
й марафон 
приютов для 
животных "Линия 
Жизни"

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

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

24,04,2020

1 8

Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Горячие клавиши 
premiere pro, 
быстрый монтаж

Посмотреть видеоинструкцию, 
применить на правкике полученные 
знания

https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

Обсуждени в 
чате 
возникших 
вопросов

24,04,2020

1 9 Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Горячие клавиши 
premiere pro, 
быстрый монтаж

Посмотреть видеоинструкцию, 
применить на правкике полученные 
знания

https://youtu.
be/NwppRWuNy8I

обсуждение в 
чате 
возникших 
вопросов

24,04,2020

ч
т 1 7

6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. 23.04. Организация 
работы в Гугл-
классе

Просмотреть видеорилик "Работа 
ученика в гугл-классе"

https://www.youtube.
com/watch?v=lp5N5XRyaww

уведомление о 
выполнении

30.04

1 8
6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. Организация 
работы в Гугл-
классе

Просмотреть видеорилик "Работа 
ученика в гугл-классе"

https://www.youtube.
com/watch?v=lp5N5XRyaww

уведомление о 
выполнении

30.04

1 8

6Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, 
стр.59

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM 

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

30.04 14-00

1 8

6Б Я изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, 
стр.60

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM 

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

30.04, 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

Информационный 
лист

27.04

1 9
6Б Мы в классе все 
друзья

Майборода Е.
А.

Гугл-класс 
глазами детей

Посмотреть видеоурок по работе с гугл-
классом, снять видео-алгоритм 
отправки работы педагогу.

https://www.youtube.
com/watch?v=hsOFQdl4BtI

видео на почту 24.04

https://www.youtube.com/watch?v=iyq5VI2486I&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=iyq5VI2486I&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=iyq5VI2486I&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=dNSUZp7sMmM&list=RDdNSUZp7sMmM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=dNSUZp7sMmM&list=RDdNSUZp7sMmM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=dNSUZp7sMmM&list=RDdNSUZp7sMmM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=dNSUZp7sMmM&list=RDdNSUZp7sMmM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=dNSUZp7sMmM&list=RDdNSUZp7sMmM&start_radio=1
https://vk.com/rdsh_frn
https://youtu.be/NwppRWuNy8I
https://youtu.be/NwppRWuNy8I
https://youtu.be/NwppRWuNy8I
https://youtu.be/NwppRWuNy8I
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://www.youtube.com/watch?v=lp5N5XRyaww
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://youtu.be/yeJAW85-PXM
https://www.youtube.com/watch?v=hsOFQdl4BtI
https://www.youtube.com/watch?v=hsOFQdl4BtI


6  классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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 10 Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А.

23.04.

Методы 
исследований

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

интерактивные экскурсии 
по музеям

инф.лист 27.04

1 10 Медалирование Шниткина И.С. 01 мая  Праздник 
Весны и Труда!

На картоне выполнить подробный эскиз 
медали №1 к празднику труда

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

28.04 15-00

п
т 1 8

6А Я изучаю английскую грамматикуБашилова Р.А. 24.04. Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений, стр.58

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

30.04. 15-00

1 8

6А Я изучаю 
английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Present 
Perfect Continuous

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений, стр.59

https://youtu.be/yeJAW85-
PXM

фото/скан 
выполненных 
заданий в Гугл 
классе, код курса 
kp4pgn7

30.04, 15-00

1 8

Я изучаю ОБЖ Седов В.И. Опасные ситуации 
в автономных 
условиях.

Учебник  ОБЖ А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников глава 5
тема: Опасные встречи с дикими 
животными.

https://youtu.
be/M1j2a5q04h4 

20.04

1 8
6В Я учусь 
логически мыслить

Королькова А.
В. 

Площадь. Посмотреть презентацию  Площадь 
квадрата, прямоугольника, 
треугольника, параллелограмма

Презентация в группе ВК 30.04

1 9
Научно-
исследовательский 
клуб "ОМ"

Майборода Е.
А.

Подготовка к 
защите проектной 
работы

доделать "продукты"проектной 
деятельности.

свои информационные 
ресурсы

фото 
выполненных 
заданий

29.04

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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