
6  классы Неделя с 27.04.2020 до 30.04.2020

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. 27.04. Всероссийская 
акция "Помним"

Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или 
трудившегося в тылу. Выложите фото в 
рамке на свою страницу с хештегами 
#школьникипомнят и #РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-122623791_193161

выполненное 
задание в ВК 
прислать в 
классную группу 
https://vk.
com/club193928461

9 мая

1 8
6В Мы вклассе вс 
друзья

Башилова Р.А. Профилактика 
лесных пожаров

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалами по лесным пожарам

https://www.youtube.
com/watch?
v=rbcFWD9DSEU&feature=e
mb_logo

уведомление о 
выполнении

11 мая

1 8

Я изучаю Русское слово Грачева О.Е. Что помогает 
понять текст 

Прочитать текст и выполнить задания к 
нему по теме: "Что помогает понять 
текст (Перекодирование информации: 
пометки, выписки, цитаты)"

Текст и задания будут в 
группе Viber,Google Class

скан\фото текста 11.05

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

Пролепить из пластилина макет  №1,  
по рисунку выполненному на прошлой 
неделе .

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

28.04

1 10 Я – Петербуржец 
(история и культура 
СПб)

Головченко Е.А. Произведения 
скульптуры на 
античные сюжеты 
в Эрмитаже.

Посмотреть видеоэкскурсию и 
выписать понравившиеся произведения 
скульптуры на античные темы

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

фото\скан работы в 
тетради

11.05

в
т 1 8

Мы создаем школьную 
газету EN

Панютина Н.В. 28.04. Новости. Анализ 
школьных 
новостей.

Прочитать текст Анализ новостей и 
выполнить по нему задание

текст и задание а группе 
whattsapp

работу выслать на 
почту

28.04

1 9

Мы продолжатели 
Русских традиций

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

Посмотреть мультфильм по русским 
народным песням. Ответить на вопросы. 
Кто герои песни "Во деревне то было в 
Ольховке"? Какие между ними отношения. 
Это плясовая песня или протяжная? В чём, 
по-вашему, противоречие? 

https://youtu.
be/QEMyWntZSTc

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. 29.04. Профилактика 
лесных пожаров

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалами по лесным пожарам

https://www.youtube.
com/watch?
v=rbcFWD9DSEU&feature=e
mb_logo

уведомление о 
выполнении

11.05

1 8
6В Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Отработка 
употребления 
времени Past 
Perfect

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, стр.
60 №1

https://youtu.
be/Z3MURDnGFAQ

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

08.05

1 8
6ВЯ изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Past 
Perfect

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, стр.
60 , №1

https://youtu.
be/Z3MURDnGFAQ

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

08.05
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с
р

1 8
Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П.

29.04.

Репетиции, 
подготовка к 
весеннему показу. 
теория

Посмотреть видео Лекцию "Актёрское 
мастерство: искусство жить, а не 
играть".

https://www.youtube.
com/watch?
v=11qBm1Q1VQ0

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту:
vladyko@school316.
spb.ru

к следующему 
занятию

1 9
Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Репетиции, 
подготовка к 
весеннему показу. 
теория

Посмотреть видео Лекцию "Актёрское 
мастерство: искусство жить, а не 
играть".

https://www.youtube.
com/watch?
v=11qBm1Q1VQ0

уведомление о 
просмотре на эл. 
почту:
vladyko@school316.
spb.ru

к следующему 
занятию

1 9 Мы участники 
социаьных акций

Евстратова С.Ю. участие в акции к 
75 -летию победы

Знакомимся с условиями акции, 
выполняем задание

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

2 9 Медиацентр МОСТ Васильев А.А. Использование 
нелицензионной 
музыки

Посмотреть видео урок https://youtu.be/khLW6f9Byi0 Обсуждени в чате 
возникших 
вопросов

ч
т 1 7

6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. 30.04. Всероссийская 
акция "Помним"

Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или трудившегося в 
тылу. Выложите фото в рамке на свою 
страницу с хештегами #школьникипомнят и 
#РДШ . 

https://vk.com/skm_rus?
w=wall-122623791_193161

выполненное 
задание в ВК 
прислать в 
классную группу

08.05

1 8
6А Мы в классе все 
друзья

Грачева О.Е. Профилактика 
лесных пожаров

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалами по лесным пожарам

https://www.youtube.
com/watch?
v=rbcFWD9DSEU&feature=e
mb_logo

уведомление о 
выполнении

11 мая

1 8
6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Башилова Р.А. Отработка 
употребления 
времени Past 
Perfect

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, стр.
60 , №1

https://youtu.
be/Z3MURDnGFAQ

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

08.05

1 8
6Б Я изучаю английскую 
грамматику

Рассохацкая М.
В.

Отработка 
употребления 
времени Past 
Perfect

посмотреть видеоматериал по ссылке. 
Выполнить задания в сборнике 
грамматических упражнений Starlight, стр.
60 , №1

https://youtu.
be/Z3MURDnGFAQ

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

08.05

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

02.05

1 9

6Б Мы в классе все 
друзья

Майборода Е.А. Всероссийская 
акция "Помним"

Найдите фото своего родственника, 
сражавшегося на фронте или трудившегося в 
тылу. Выложите фото в рамке на свою 
страницу с хештегами #школьникипомнят и 
#РДШ . 

https://vk.com/skm_rus выполненное 
задание в ВК 
прислать в 
классную группу

09.05

1 10
Я учусь проектной 
деятельности

Майборода Е.А. Подарок ветерану доделать открытки и флажки, которые 
делали на проектных практиках.

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

08.05

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

Пролепить из пластилина макет  №2,  
по рисунку выполненному на прошлой 
неделе .

фото работы 
выслать на почту 
учителю.

05.05
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