
6А 06.04.2020

Урок Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь

1 Математика информация в СГО информация в СГО

2 12.04.2020

2 13.04.2020

3 История России

ФИО 
учителя

Срок 
сддачи

Осиновой 
Павел 
Юрьевич

информаци
я в СГО

Устюжанина 
Надежда 
Викторовна

Информатика 
ИКТ

1. Зайдите по ссылке https://studio.code.org/sections/TKRLKW  (свой пароль вы можете найти в 
сообщениях  в СГО)

2. Выполните задания: Этап 1,2,3 
(
https://studio.code.org/sections/TKRLKW
 )

Глазунова 
Любовь 
Витальевна

Информатика и 
ИКТ

Теоретический материал:  
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/chto-takoe-algoritm
Практические задания: https://studio.code.org/sections/ZQTQLB  , Урок 3
Консультация: СГО, эл.почта  sh.glv.do@gmail.com

Практическая работа 
(оценивание: компьютерная 
программа CODE, учитель)
Тест (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtheoC1E-tEQwdqcOj1Wy01rDc6Duc45NRP92aqjOS7o5m5g/viewform
 )

Дягилев 
Михаил 
Васильевич

Ресурс для изучения материала: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
План работы:
1. В рабочей тетради записать дату учебного занятия и тему: "Монгольская империя и 
изменение политической карты мира"
2. Самостоятельно с красной строки сформулировать цель учебного занятия (Цель - ...)
3. Познакомившись с пунктом 1 "Образование державы Чингисхана" и пунктом 2 "Начало 
завоевательных походов Чингисхана" (стр. 4-5) из электронного учебника (представлен на 
странице) в рабочую тетрадь выписать основные направления завоевательных походов 
Чингисхана (с датами).
4. Познакомившись с пунктом 3 "Битва на Калке" из электронного учебника и 
видеофрагментом (представлен на странице) в рабочую тетрадь написать 5 пунктов хода 
битвы на реке Калке.
5. Познакомившись с пунктом 4 "Историческое наследие монгольской империи" из 
электронного учебника и видеоуроком (представлен на странице) в рабочую тетрадь выписать 
два положительных и два отрицательных последствия монгольских завоеваний и создания 
Монгольской империи.
6. Практическая работа по теме "Монгольская империя и изменение политической карты мира" 
(отправляется на проверку автоматически). 
Консультации по вопросам, связанным с темой урока проходят в режиме сообщений через 
электронную почту mikentgspi@gmail.com , личные сообщения в ВК (ссылка на страницу 
преподавателя: https://vk.com/id331125313 ), в блоге domaousjsh100.blogspot.com/  с 15:00 по 
18:00 по местному времени

Практическая работа по теме 
"Монгольская империя и 
изменение политической карты 
мира" (гугл-формы, тестирование)

до 
09.04.2020

https://studio.code.org/sections/TKRLKW
https://studio.code.org/sections/TKRLKW
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/chto-takoe-algoritm
https://studio.code.org/sections/ZQTQLB
mailto:sh.glv.do@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtheoC1E-tEQwdqcOj1Wy01rDc6Duc45NRP92aqjOS7o5m5g/viewform
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
mailto:mikentgspi@gmail.com
https://vk.com/id331125313


4 английский язык

4 информация в СГО информация в СГО

5 русский язык

6 литература

Лескова 
Татьяна 
Владимировн
а

План урока:
1.Откройте учебник стр. 76. Выполняем № 1,2 с 76-77
2. Посмотрите видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc
3.Выпишите слова со стр. 76 в словарь, переведите, пользуясь видео и списком слов в конце 
учебника, прочитайте слова вслух.
Домашнее задание: ответить письменно на вопросы по тексту:
1. Can you keep pets in the rooms?
2. Can you move the furniture in the common room?
3.Must you remove food from the dining rhall?
4. Must you cycle carefully?
5. Where must you register your overnight guests?
Фото д\з присылайте на СГО ила электронную почту tlieskova@mail.ru Процесс контроля обучения в 

рамках письменной речи

К 
следующем
у уроку

Сагалова 
Анна 
Александров
на

иностранный 
язык (англ.)

информаци
я в СГО

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 6 класс, русский язык, урок 67
Тема: Имя числительное, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/ 
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для зарегистрированных учеников выполнить задания во вкладке "Контрольные задания В1"
Для незарегистрированных - выслать скрин конспекта урока в личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф 

Письменная работа
Для зарегистрированных 
учеников выполнить задания во 
вкладке "Контрольные задания 
В1"
Для незарегистрированных - 
выслать скрин конспекта урока в 
личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф до 

07.04.2020

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 7 класс, литература, М. Горький «Детство». «Старуха Изергиль»
Тема: М. Горький «Детство»., https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/ 
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для всех учеников - выслать скрин конспекта урока  (в тетради) в личные сообщения в СГО 
или на почту a.aganina@школа100нт.рф

Письменная работа
Для всех учеников - выслать 
скрин конспекта урока  (в тетради) 
в личные сообщения в СГО или 
на почту 
a.aganina@школа100нт.рф

до 
09.04.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/


6Б 06.04.2020

Урок Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь

1 русский язык Практическая работа 07.04.2020

2 Математика 08.04.2020

3 литература презентация (по желанию) 08.04.2020

ФИО 
учителя

Срок 
сддачи

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

1)  В новой тетради записываем дату, тему урока: "Шестое апреля. Имена числительные, 
обозначающие целые числа".
2) Слушаем теорию по ссылке: resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/   
3) Читаем теорию по учебнику с.52-56 (то,что выделено справа красной чертой)
4) выполняем № 457(устно), 458,561(письменно)
5. Выполняем домашнее задание
теория с.52-55 - выучить правила, № 462,463
Домашнее задание выполняем в тетради (по заданию), высылаем фото(скан) работы и дз мне 
на почту o.solodunova@школа100нт.рф
 Вопросы можно задать письменно по почте или ВК
https://vk.com/id590698252 до 19 -00

Бессонова 
Алина 
Владимировн
а

1. Перейти по ссылке и ознакомьтесь с презентацией, записать необходимые определения, 
примеры в тетрадь. Ссылка: 
https://drive.google.com/file/d/1WwgJYIp2SmH2aw1St9sQR2w7b2VptpJt/view?usp=sharing 
2.Перейдите по ссылке, зарегистрироваться на сайте yaklass.ru (перейдя по ссылке, Вам 
автоматически будет предложена регистрация на сайте, если Вы уже зарегистрированы, то 
сразу перейдете к выполнению работы) и выполнить тренировочную работу. Ссылка: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/WV37UtH-HEaqXUk4SJXSBQ 
3. Консультация по электронной почте bessonowa326@yandex.ru 

Выполнения тренировочного 
задания на сайте Якласс. Доступ 
по ссылке.  Ссылка: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/WV37UtH-HEaqXUk4SJXSBQ

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

1) Сегодня мы познакомимся с замечательным автром А. Куприным и его произведением 
"Чудесный доктор" и вспомним некоторые литературоведческие понятия.
2) Прослушайте материал по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/main/246966/ 
3) Начните читать произведение с. 101-110 по учебнику
4) Выполните домашнее задание: Дочитайте по учебнику произведение до конца (с 101-110), 
выпишите в новую тетрадь определения, которые вам незнакомы,  по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/ , выучите или повторите их. Можно 
сделать свою прзентацию о Куприне (по желанию) и прислать мне на почту .
Удачного дня!

https://drive.google.com/file/d/1WwgJYIp2SmH2aw1St9sQR2w7b2VptpJt/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/WV37UtH-HEaqXUk4SJXSBQ
mailto:bessonowa326@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/main/246966/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/


4 История России

5 География Изучить параграф 45 тест 13.04.20

6 ИЗО

ВД 13.04.2020

Дягилев 
Михаил 
Васильевич

Ресурс для изучения материала: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
План работы:
1. В рабочей тетради записать дату учебного занятия и тему: "Монгольская империя и 
изменение политической карты мира"
2. Самостоятельно с красной строки сформулировать цель учебного занятия (Цель - ...)
3. Познакомившись с пунктом 1 "Образование державы Чингисхана" и пунктом 2 "Начало 
завоевательных походов Чингисхана" (стр. 4-5) из электронного учебника (представлен на 
странице) в рабочую тетрадь выписать основные направления завоевательных походов 
Чингисхана (с датами).
4. Познакомившись с пунктом 3 "Битва на Калке" из электронного учебника и 
видеофрагментом (представлен на странице) в рабочую тетрадь написать 5 пунктов хода 
битвы на реке Калке.
5. Познакомившись с пунктом 4 "Историческое наследие монгольской империи" из 
электронного учебника и видеоуроком (представлен на странице) в рабочую тетрадь выписать 
два положительных и два отрицательных последствия монгольских завоеваний и создания 
Монгольской империи.
6. Практическая работа по теме "Монгольская империя и изменение политической карты мира" 
(отправляется на проверку автоматически). 

Консультации по вопросам, связанным с темой урока проходят в режиме сообщений через 
электронную почту mikentgspi@gmail.com, личные сообщения в ВК (ссылка на страницу 
преподавателя: https://vk.com/id331125313 ), в блоге domaousjsh100.blogspot.com/ с 15:00 по 
18:00 по местному времени

Практическая работа по теме 
"Монгольская империя и 
изменение политической карты 
мира" (гугл-форма, тестирование)

до 
09.04.2020

Шишлянников
а Ольга 
Владимировн
а

Платонова 
Ольга 
Викторовна

Алгоритм работы по теме:
Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации) для изучения материала по теме урока:
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
1.     Посмотрите видеоматериалы по теме урока на странице гугл сайта
2.     Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме урока. Страницы учебника 
прикреплены.
3.     Выполните практическое задание. Альбомный лист (А4) разделите на 4 равные части. В 
каждой клетке нарисуйте рисунок определенного жанра (жанры можно выбрать 
самостоятельно). Рекомендуемые материалы: краски, цветные карандаши. Можно выполнить 
работу в графике. Важно, чтобы рисунок из 4 частей выглядел завершенно, выразительно! 
(примеры рисунков прикреплены)
4.     Отправьте фото выполненного рисунка на электронную почту  platonovaov100gmail.com 
или в личном сообщении в ВК https://vk.com/id102048648 

Оценивание выполненного 
практического задания (фото 
рисунка, сданного в эл. варианте): 
рисунок по теме урока на 
формате А4

до 
13.04.2020

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

Проектная 
деятельность 
(ВД)

1. Начинаем готовиться к новому проекту, думаем над темой
2. Смотрим видео, задаем вопросы по адресу 
https://vk.com/id590698252 
3. Пробуем самостоятельно сформулировать (выбрать) новую тему исследования
4. Домашнее задание: прислать тему на почту.

письменное выполнение ДЗ (без 
оценки)

https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
https://vk.com/id331125313
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://vk.com/id102048648
https://vk.com/id590698252


6В 06.04.2020

Урок Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь

1 12.04.2020

1 13.04 2020

2 История России

ФИО 
учителя

Срок 
сддачи

Устюжанина 
Надежда 
Викторовна

Информатика и 
ИКТ

1. Зайдите по ссылке https://studio.code.org/sections/SHDNDP  (свой пароль вы можете найти в 
сообщениях в СГО)

2. Выполните задания: Этап 1,2,3 
(
https://studio.code.org/sections/SHDNDP
 )

Глазунова 
Любовь 
Витальевна

Информатика и 
ИКТ

Теоретический материал:  
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/chto-takoe-algoritm 
Практические задания: https://studio.code.org/sections/BTZDGS 
Консультация: СГО, эл.почта

Практическая работа 
(оценивание: компьютерная 
программа CODE, учитель)
Тест (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtheoC1E-tEQwdqcOj1Wy01rDc6Duc45NRP92aqjOS7o5m5g/viewform
 )

Дягилев 
Михаил 
Васильевич

Ресурс для изучения материала: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
 План работы:
1. В рабочей тетради записать дату учебного занятия и тему: "Монгольская империя и 
изменение политической карты мира"
2. Самостоятельно с красной строки сформулировать цель учебного занятия (Цель - ...)
3. Познакомившись с пунктом 1 "Образование державы Чингисхана" и пунктом 2 "Начало 
завоевательных походов Чингисхана" (стр. 4-5) из электронного учебника (представлен на 
странице) в рабочую тетрадь выписать основные направления завоевательных походов 
Чингисхана (с датами).
4. Познакомившись с пунктом 3 "Битва на Калке" из электронного учебника и 
видеофрагментом (представлен на странице) в рабочую тетрадь написать 5 пунктов хода 
битвы на реке Калке.
5. Познакомившись с пунктом 4 "Историческое наследие монгольской империи" из 
электронного учебника и видеоуроком (представлен на странице) в рабочую тетрадь выписать 
два положительных и два отрицательных последствия монгольских завоеваний и создания 
Монгольской империи.
6. Практическая работа по теме "Монгольская империя и изменение политической карты мира" 
(отправляется на проверку автоматически). 
Консультации по вопросам, связанным с темой урока проходят в режиме сообщений через 
электронную почту mikentgspi@gmail.com, личные сообщения в ВК (ссылка на страницу 
преподавателя: https://vk.com/id331125313 ), в блоге domaousjsh100.blogspot.com/ с 15:00 по 
18:00 по местному времени

 Практическая работа по теме 
"Монгольская империя и 
изменение политической карты 
мира" (гугл-форма, тестирование)

до 
09.04.2020

https://studio.code.org/sections/SHDNDP
https://studio.code.org/sections/SHDNDP
https://interneturok.ru/lesson/informatika/6-klass/algoritm-i-ispolniteli/chto-takoe-algoritm
https://studio.code.org/sections/BTZDGS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtheoC1E-tEQwdqcOj1Wy01rDc6Duc45NRP92aqjOS7o5m5g/viewform
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1THlcVASHn9VppidN3QWekBsgBAoGnKHw/edit
https://vk.com/id331125313


3 русский язык

4 русский язык

5,6 Технология

5 Технология информация в СГО информация в СГО

6 Технология информация в СГО информация в СГО

7

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 6 класс, русский язык, урок 67
Тема: Имя числительное, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/ 
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для зарегистрированных учеников выполнить задания во вкладке "Контрольные задания В1"
Для незарегистрированных - выслать скрин конспекта урока в личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

Письменная работа
Для зарегистрированных 
учеников выполнить задания во 
вкладке "Контрольные задания 
В1"
Для незарегистрированных - 
выслать скрин конспекта урока в 
личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

до 
07.04.2020

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 6 класс, русский язык, урок 68
Тема: Простые и составные числительные, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для зарегистрированных учеников выполнить задания во вкладке "Контрольные задания В1"
Для незарегистрированных - выслать скрин конспекта урока в личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

Письменная работа
Для зарегистрированных 
учеников выполнить задания во 
вкладке "Контрольные задания 
В1"
Для незарегистрированных - 
выслать скрин конспекта урока в 
личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

до 
07.04.2020

Елистратов 
Алексей 
Андреевич

Пройти по ссылке: 
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1uCPbJfbd7OPLw_hUtZx8GiYEvX9PSGsV/edit
 
1. Познакомиться с содержанием презентации на тему "Рубка металла"
2. Познакомиться с содержанием видеоролика на тему "Рубка металла"
3. На основе презентации и видеоролика ответить на вопросы:
 Что такое рубка металла?
Какие бывают виды ударов?
Какие бывают варианты рубки металлов? 
Перечислите правила безопасности при рубке металлов;
Составьте таблицу "Инструменты для рубки металлов" (где первая колонка: Название 
инструмента, а вторая: Характеристика инструмента).

 Ответы в электронном документе Microsoft Word  присылать на электронный адрес:  
elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, Класс с указанием буквы, Название 
темы (например Иванов Иван, 5А, Интерьер жилого помещения)

 Ответы в электронном документе 
Microsoft Word  присылать на 
электронный адрес:  
elistratovaleksej14@gmail.com 
Назвать документ следующим 
образом: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, Класс 
с указанием буквы, Название 
темы (например Иванов Иван, 5А, 
Интерьер жилого помещения)

до 
12.04.2020

Лисина 
Наталья 
Викторовна

информаци
я в СГО

Лисина 
Наталья 
Викторовна

информаци
я в СГО

Аганина 
Анастасия 
Павловна

Проектная 
деятельность

Просмотреть выступления на похожую тему в сети Интернет, проанализировать. Составить 
сильные и слабые стороны своего выступления.

Письменная работа.
Выслать анализ своего опыта на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

до 
13.04.2020

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://sites.google.com/d/1wtTH3HlIeEDZV_3TTjvXyqnNGUonNfRq/p/1uCPbJfbd7OPLw_hUtZx8GiYEvX9PSGsV/edit


6Г 06.04.2020

Урок Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь

1 русский язык

2 русский язык

3 ИЗО

4 КБЖ информация в СГО информация в СГО

5 Математика информация в СГО информация в СГО

6 информация в СГО информация в СГО

ФИО 
учителя

Срок 
сддачи

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 6 класс, русский язык, урок 67
Тема: Имя числительное, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/ 
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для зарегистрированных учеников выполнить задания во вкладке "Контрольные задания В1"
Для незарегистрированных - выслать скрин конспекта урока в личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

Для зарегистрированных 
учеников выполнить задания во 
вкладке "Контрольные задания 
В1"
Для незарегистрированных - 
выслать скрин конспекта урока в 
личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

до 
07.04.2020

Аганина 
Анастасия 
Павловна

РЭШ, 6 класс, русский язык, урок 68
Тема: Простые и составные числительные,  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/ 
Смотрим вкладку "Урок" ("Начнем урок", "Основная часть", "Тренировочные задания"), вкладку 
"Конспект", "Дополнительные материалы"
Для зарегистрированных учеников выполнить задания во вкладке "Контрольные задания В1"
Для незарегистрированных - выслать скрин конспекта урока в личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

Письменная работа.
Для зарегистрированных 
учеников выполнить задания во 
вкладке "Контрольные задания 
В1"
Для незарегистрированных - 
выслать скрин конспекта урока в 
личные сообщения в СГО или на 
почту a.aganina@школа100нт.рф

до 
07.04.2020

Платонова 
Ольга 
Викторовна

Алгоритм работы по теме:
Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации) для изучения материала по теме урока:
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
 1.     Посмотрите видеоматериалы по теме урока на странице гугл сайта 
2.     Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме урока. Страницы учебника 
прикреплены.
3.     Выполните практическое задание. Альбомный лист (А4) разделите на 4 равные части. В 
каждой клетке нарисуйте рисунок определенного жанра (жанры можно выбрать 
самостоятельно). Рекомендуемые материалы: краски, цветные карандаши. Можно выполнить 
работу в графике. Важно, чтобы рисунок из 4 частей выглядел завершенно, выразительно! 
(примеры рисунков прикреплены)
4.     Отправьте фото выполненного рисунка на электронную почту  platonovaov100gmail.com 
или в личном сообщении в ВК https://vk.com/id102048648 

Оценивание выполненного 
практического задания (фото 
рисунка, сданного в эл. варианте): 
рисунок по теме урока на 
формате А4

до 
13.04.2020

Калинин 
Андрей 
Александров
ич

информаци
я в СГО

Бычина 
Александра 
Павловна

информаци
я в СГО

Хасанова 
Ксения 
Андреевна

иностранный 
язык (англ.)

информаци
я в СГО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/start/259579/
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://vk.com/id102048648


6 английский язык

ВД

6Д 06.04.2020

Урок Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь

1 Математика до 08.04

2 русский язык Практическая работа 07.04.2020

3 https://vk.com/club193448401 тестирование

Лескова 
Татьяна 
Владимировн
а

План урока:
1.Откройте учебник стр. 76. Выполняем № 1,2 с 76-77
2. Посмотрите видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc
3.Выпишите слова со стр. 76 в словарь, переведите, пользуясь видео и списком слов в конце 
учебника, прочитайте слова вслух.
Домашнее задание: ответить письменно на вопросы по тексту:
1. Can you keep pets in the rooms?
2. Can you move the furniture in the common room?
3.Must you remove food from the dining rhall?
4. Must you cycle carefully?
5. Where must you register your overnight guests?
Фото д\з присылайте на СГО или электронную почту tlieskova@mail.ru Процесс контроля обучения в 

рамках письменной речи

К 
следующем
у уроку

Платонова 
Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия 
"Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с материалами 
https://vk.com/club193793566
2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На странице представлены видео 
материалы по теме занятия, творческий мастер-класс, примеры выполненных работ
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе мастер-класса выполните 
практическую работу. Выполненную работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия https://vk.com/club193793566  или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648
С вопросами также обращайтесь по эл.почте platonovaov@gmail.com , в личном сообщении в 
ВК или в группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим 
заданием

до 
13.04.2020

ФИО 
учителя

Срок 
сддачи

Пупова Ольга 
Сергеевна

Ресурсhttps://sites.google.com/view/pupova100/ucenikam/6-%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-
%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-1?
authuser=0, для проверки тест на этой же странице, консультация-беседа в вк

тест по теоретическому 
материалу, размещен на 
странице ресурса, оценка -зачет

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

1) В новой тетради записываем дату, тему урока: "Правописание числительных".
2) Смотрим теорию по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6994/main/259087/
3.) Читаем теорию по учебнику с.48-50 (слева выделено красной чертой). Задаем вопросы 
учителю (если есть вопросы - см. ниже)
4) Выполняем упражнения№ 447 (устно), 448(письменно)
5)Выполняем домашнее задание № 449, высылаем фото(скан) работы и дз  по почте 
o.solodunova@школа100нт.рф
Все вопросы можно задать письменно по почте o.solodunova@школа100нт.рф или ВК 
https://vk.com/id590698252 до 19-00

Ильченко 
Николай 
Федорович

физическая 
культура

до 11.04.20 
включитель
но

https://vk.com/club193793566
https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020
https://vk.com/club193793566


4 Математика до 08.04

5 английский язык

5 информация в СГО информация в СГО

6 литература презентация (по желанию) 08.04.2020

Пупова Ольга 
Сергеевна

Информация на https://sites.google.com/view/pupova100/ucenikam/6-%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81/%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-
%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-2?
authuser=0, есть видео, теория, тест по материалу урока, консультация- группа ВК

тет размещенный после 
теоретического материала, 
оценка бальная

Лескова 
Татьяна 
Владимировн
а

План урока:
1.Откройте учебник стр. 76. Выполняем № 1,2 с 76-77
2. Посмотрите видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=RJirUF-eoBc
3.Выпишите слова со стр. 76 в словарь, переведите, пользуясь видео и списком слов в конце 
учебника, прочитайте слова вслух.
Домашнее задание: ответить письменно на вопросы по тексту:
1. Can you keep pets in the rooms?
2. Can you move the furniture in the common room?
3.Must you remove food from the dining rhall?
4. Must you cycle carefully?
5. Where must you register your overnight guests?
Фото д\з присылайте на СГО или электронную почту tlieskova@mail.ru Процесс контроля обучения в 

рамках письменной речи

К 
следующем
у уроку

Хасанова 
Ксения 
Андреевна

иностранный 
язык (англ.)

информаци
я в СГО

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

1) Сегодня мы познакомимся с замечательным автром А. Куприным и его произведением 
"Чудесный доктор" и вспомним некоторые литературоведческие понятия.
2) Прослушайте материал по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/main/246966/
3) Начните читать произведение с. 101-110 по учебнику
4) Выполните домашнее задание: Дочитайте по учебнику произведение до конца (с 101-110), 
выпишите в новую тетрадь определения, которые вам незнакомы,  по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/, выучите или повторите их. 
Можносделать свою презентацию о Куприне (по желанию) и прислать мне на почту . 
Консультации по почте и в ВК до 19-00



ВД

ВД 13.04.2020

Платонова 
Ольга 
Викторовна

Внеурочная 
деятельность. 
изостудия 
"Страна 
мастеров"

Алгоритм работы по теме занятия:
1. Перейдите по ссылке в сообщество в ВК, ознакомьтесь с материалами 
https://vk.com/club193793566

2. Перейдите по ссылке на гугл сайт (без регистрации). На странице представлены видео 
материалы по теме занятия, творческий мастер-класс, примеры выполненных работ

https://sites.google.com/view/domaousjsh100/%D0%B2%D0%BD
%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BC
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%B7%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-6-04-2020

Ознакомьтесь с материалами по теме занятия, на основе мастер-класса выполните 
практическую работу. Выполненную работу сфотографируйте, пришлите в группу в ВК в 
комментарии к записи по теме занятия https://vk.com/club193793566 или в личном сообщении 
https://vk.com/id102048648
С вопросами также обращайтесь по эл.почте platonovaov@gmail.com , в личном сообщении в 
ВК или в группе в ВК

Оценивание фотографии с 
выполненным практическим 
заданием

до 
13.04.2020

Солодунова 
Оксана 
Владимировн
а

Проектная 
деятельность

1. Начинаем готовиться к новому проекту, думаем над темой
2. Смотрим видео, задаем вопросы по адресу 
https://vk.com/id590698252
3. Пробуем самостоятельно сформулировать (выбрать) новую тему исследования
4. Домашнее задание: прислать тему на почту.

письменное домашнее задание 
(без оценки)
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