
6б класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата Дата, время представления результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

Английский язык

06.04.

асинхронная

Посмотреть видео по теме Present Perfect 
Continuous, пройдя по указанной ссылке https:
//youtu.be/TU78I3CRVlY и заполнить таблицу по 
графам: образование (формула), слова-
указатели времени, случаи употребления). 
Рабочая тетрадь стр. 45 №3,4, стр. 85. Учебник 
стр. 82 читать,переводить текст,заполнив 
правильно пропуски. Отправить записанный 
аудиофайл с чтением текста на адреса: 
bashilova@school316.spb.ru и 
rassokhatskaya@school316.spb.ru

фото/скан дом.работы, 
аудиофайл

выслать таблицу по времени до 
08.04.20 до 14-00, все остальные 
задания к четвергу 10.04.20 до 14-00 домашняя работа

Математика работа с текстом учебника
У. п.40,41 -учить правила.Рабочий лист №1.
Тест скан дом.работы до 08.04.2020

Русский язык работа с текстом учебника
Прочитать § 70, составить схему о глаголе, 
вучить ее, выполнить упр.495,498 фото/скан дом.работы выслать до 07.04 (10.00) домашняя работа

Английский язык асинхронная

Посмотреть видео по теме Present Perfect 
Continuous, пройдя по указанной ссылке https:
//youtu.be/TU78I3CRVlY   и заполнить таблицу 
по графам: образование( формула), слова-
указатели времени, случаи употребления). 
Рабочая тетрадь стр. 45 №3,4, стр. 85. Учебник 
стр. 82 читать,переводить текст,заполнив 
правильно пропуски. Отправить записанный 
аудиофайл с чтением текста на адреса: 
bashilova@school316.spb.ru и 
rassokhatskaya@school316.spb.ru

фото/скан дом.работы, 
аудиофайл

выслать таблицу по времени до 
08.04.20 до 14-00, все остальные 
задания к четвергу 10.04.20 до 14-00 домашняя работа

История асинхронная Работа с текстом учебника §17 ответы на вопросы параграфа самопроверка
Литература асинхронная Ответить на вопросы 1-6 (стр.167) фото/скан дом.работы выслать до 08.04 (10.00) домашняя работа

в
т

Русский язык

07.04.

асинхронная
Прочитать § 71, записать правила в справочник 
и выучить,выполнить упр.503, 507 фото/скан дом.работы выслать до 08.04 (10.00) домашняя работа

Биология асинхронная

Параграф 24, прочитать и устно товетить на 
вопросы 1, 2, 3, 4. стр 131, параграф 25 
прочитать, устно ответить на воросы1,2,3,4 + 
выполнить тест (тест прикреплен к задаеию в 
электронном дневнике) Выполненный тест 
отправить на почту учителю биологии.

выполненный тест отправить на 
почту учителю биологии вторник до 15 ч тест, оценка

История асинхронная Работа с текстом учебника §18 ответы на вопросы параграфа

самопроверка, повторение §17, 
подготовка к тестовой проверке 
§17, 18

Технология асинхронная

Юноши: Профессии связанные с обработкой 
древесины.Устройство и управлениетокарном 
станком по обработке древесины. Просмотреть 
видеоурок. Перечислить рабочие элементы 
токарного станка.         https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=2727050719892131340&from=tabbar&reqid
=1585216171315438-
1108891653016003645500115-man2-4891-
V&text=6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%
B9+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%
81+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%
B9+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%
82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%
8C       Девушки: сделать информационный 
лист по теме "История возникновения вышивки 
крестом"  

файл/ фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru   , 
девушки: vasileva@school316.
spb.ru до 10.04 до 24.00 домашнее задание

Музыка асинхронная

Самостоятельная работа с помощью 
электроной версии учебника, текста, 
подготовленного учителем со ссылками на 
фрагменты для прослушивания на  www.
youtube.com, ответы на 5 вопросов письменно фото сделанной работы вторник,14 апреля до 14.00

Физкльтура 
(бассейн) асинхронная

сделать информационный лист  "Техника 
плавания брасом"

вацап 89995351544 электронная 
почта opryshko.lena@gmail.com 43931 домашнее задание

с
р

Русский язык

08.04.

асинхронная
Прочитать § 72, записать правило и таблицу  в 
справочник и выучить,выполнить упр.514 фото/скан дом.работы выслать до 09.04 (10.00) домашняя работа

Физкльтура асинхронная
иформационный лист  по теме "Основные 
приемы игры в баскетбол" фото скан работы до 10.04 (11 часов)

Обществознание асинхронная Работа с текстом учебника §11 ответы на вопросы параграфа
самопроверка, подготовка к 
устному опросу

Математика асинхронная Задачник №584,585,586- применяем правила до 10.04

Английский язык асинхронная

Посмотреть видео по теме Present Perfect 
Continuous, пройдя по указанной ссылке https:
//youtu.be/TU78I3CRVlY   и заполнить таблицу 
по графам: образование (формула), слова-
указатели времени, случаи употребления). 
Рабочая тетрадь стр. 45 №3,4, стр. 85. Учебник 
стр. 82 читать,переводить текст,заполнив 
правильно пропуски. Отправить записанный 
аудиофайл с чтением текста на адреса: 
bashilova@school316.spb.ru и 
rassokhatskaya@school316.spb.ru фото/скан дом. работы

выслать таблицу по времени до 
08.04.20 до 14-00, все остальные 
задания к четвергу 10.04.20 до 14-00 домашняя работа

Литература асинхронная
Выполнить контрольную работу по лирике о 
природе поэтов 20в.

тест  прикреплен к электронному 
дневнику выслать до 10.04(10.00) контрольная работа

ч
т

Математика

09.04.

асинхронная Уч.с.196 п.42-правила.З.№594,595,597,598(аб). фото/скан №593-задачник

Русский язык асинхронная
Прочитать § 73, записать правила  в 
справочник и выучить, выполнить упр.523 фото/скан дом.работы выслать до 10.04(10.00) домашняя работа

Технология асинхронная

Юноши: Профессии связанные с обработкой 
древесины.Устройство и управлениетокарном 
станком по обработке древесины. Просмотреть 
видеоурок. Перечислить рабочие элементы 
токарного станка.         https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=2727050719892131340&from=tabbar&reqid
=1585216171315438-
1108891653016003645500115-man2-4891-
V&text=6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%
BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
B8+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%
B9+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%
81+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%
B9+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%
B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%
82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%
8C       Девушки: сделать схему для вышивки 
крестом на листе в клетку (растительные 
мотивы, овощи, фрукты, орнамент) Примеры 
работ можно посмотреь в интернете

файл/ фото  выслать на 
электронную почту   юноши: 
shnitkina@school316.spb.ru   , 
девушки: vasileva@school316.
spb.ru

выслать до 13.04. до 10.00 
vasileva@school316.spb.ru домашнее задание

География работа с учебником

§ 24 читать, составить описание озера Байкал 
по плану с использованием атласа (план см.в 
электронном дневнике от 07.04) фото или скан работы пятница, 10.04. до 10.00 оценка за практическую работу

Физкультура асинхронная

информационный лист по теме 
"Индивидуальный план занятий 
физподготовкой на неделю" фото скан дом работы пятница до 11.00 домашнее задание

Русский язык асинхронная
Прочитать § 74, записать правила в справочник 
и выучить, выполнить упр.535 фото/скан дом.работы выслать до 10.04 (10.00) домашняя работа

п
т

Русский язык

10.04.

асинхронная
Прочитать § 75, записать правило в справочник 
и выучить,выполнить упр.540 фото/скан дом.работы выслать до 13.04 (10.00) домашняя работа

Математика асинхронная Задачник №606,608,609 + задание в группе вк скан или фото задания №1,2 выслать до 13.04 (10.00)

ИЗО асинхронная
По учебнику Л.А. Неменская ч3 стр 126. 
Прочитать и выполнить задания на стр 129 фото/скан прислать на эл.почту до 13.04

Английский язык асинхронная

учебник стр. 82 №1+слова из рамки^ achieve,
end up, failure, courage, raise money, peace 
award,issue,ignorance,cause выписать слова в 
словарь, составить по предложению с каждым 
словом из упр. 1 фото/скан дом.работы выслать до 13.04 (12.00) домашняя работа

Литература асинхронная

Прочитать стр.124-137,ответить на вопросы 1-5 
на стр.137,подготовить выразительное чтение 
отрывка ("научного спора") из рассказа В.М.
Шукшина "Срезал".

фото/скан дом.работы, 
аудиофайл выслать до 13.04 (10.00)

домашняя работа, 
выразительное чтение

Математика асинхронная Задачник №606,608,609 + задание в группе вк


