
Расписание уроков в 6а классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Математика 1 Русский язык 1 Английский язык 
2 Биология 2 Литература 2 Русский язык 
3 ИЗО 3 География 3 Технология 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 История 1 Музыка  1  
2 Математика 2 Английский язык 2  
3 Физическая культура 3 Обществознание 3  

 
 

  

Класс   6А                      Классный руководитель Сергеева Т.Н. 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

6.04.2020 математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Д.В.Дорофеев        п.11.5, 
№976, №977.                     

Социальная сеть, 
эл.почта, ЭД 

до 17.00  Отзыв, 
отметка 

биология Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник, освоить материал 
параграфов 21, 22 . 
Выполнить тест, будет на 

в формах google 
 

эл.почта  
 
 

7.04.2020 в 17.00 отметка 

ИЗО Асинхронный Натюрморт «школьные 
принадлежности» 3-4 
предмета штриховка, 
карандаш, формат А3, А4 

фотографию задания 
отправить педагогу 
p
r

До 12.04 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 



7.04.2020 русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник, пар.85, №523, 
 

фотографию задания 
отправить педагогу 

 отметка 

литература Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник, с.158-166. 
Выписать из стих. 
Сравнения, олицетворения, 
эпитеты, метафоры 

фотографию задания 
отправить педагогу 

 отметка 

география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Погода и климат: 
атмосферное давление, 
ветер. do2 , ЭД    

 10.04.2020 до Отзыв, 
отметка 

8.04.2020 английский 
язык 

Сергеева Т.Н.: 
самостоятельная 
работа на 
платформе, 
индивидуальная 
по учебнику 

Задание на сайте uchi.ru, 
учебник стр. 90 упр. 2,3,5 

Прохождение теста на 
платформе, 
фотографию задания 
отправить педагогу 

9.04 до 17.00 фронтальная: 
оценка за 
содержание 

Куган Д.А.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник по грам-ке с4-7 Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.почта, 
ЭД 

 отметка 

Довжицкая Е.Я.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

ДО 2 Учебник грамматики 
стр.160, 162 

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта 

 отметка 

русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник, пар.87-88, №530, фотографию задания 
отправить педагогу 

 отметка 

технология Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Группа в ВК «Технология. 
ГБОУ СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

фотографию задания 
отправить педагогу 

К следующему 
уроку 

Отзыв, 
отметка 

9.04.2020 история Смешанный 1. Видео к урок-сайт 
учителя 
2.Учебник ч.2 пар.15 с.4-10 
3.Выполнить задания в 
рабочем листе – 
персональныйсайт учителя 

Персональный сайт 
учителя, Эл. почта 
учителя 

К 16.04.2020 в отметка 

https://vk.com/club23281886


математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Д.В.Дорофеев        п.11.5, 
№978, №979.                     
 

Социальная сеть, 
эл.почта, ЭД 

 Отзыв, 
отметка 

физ-ра Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

Do2, ЭД Do2  Фронтальная 
На основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

10.04.2020 музыка Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.142-145, 
записать основные 
понятия, строение 
сонатной формы, стр.145 
(ответить на 1 и 2 
вопросы) 

Социальная сеть, 
электронный дневник, 
эл.почта 
 

 Отзыв, 
отметка 

английский 
язык 

Сергеева Т.Н.: 
самостоятельная 
работа на 
платформе, 
индивидуальная 
по учебнику 

Задание на сайте uchi.ru, 
рабочая тетрадь стр. 64 
упр.2 

Прохождение теста на 
платформе, 
фотографию задания 
отправить педагогу 

13.04 до 17.00 фронтальная: 
оценка за 
содержание 

Куган Д.А.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник с92 у1-6; Рабочая 
тетр с66 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта,ЭД 

 отметка 

Довжицкая Е.Я.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник упр. 1a)-6 стр. 92. 
Рабочая тетрадь упр. 1-5 
стр.66 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
эл.почта,ЭД 

 отметка 

обществознание Смешанный 1. Учебник пар.12 
С. 100-102. 
2.с.101 вопрос выполнить 
письменно 

Персональный сайт 
учителя, Эл. почта 
учителя 

17.04.2020 в отметка 

 

 

 


