
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 

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Тема: умножение 
рациональных чисел. 
https://yandex.ru/efir?stream
_id=4101068991290f2d85f1
9c8164e7cf8c&from_block=
partner_context_menu 
Задания: учебник 
“Математика”(Г.В. 
Дорофеев), стр. 243-244, 
№926, 927, 930 (а, в), 931 
(а, в), 932 (а, в, д).  

Эл.почта 
irina3159@yandex.ru , 
ЭД 

до 15.04 до 
17.00 

Отзыв, 
отметка 

Биология 
Отдел 
Голосеменные. 
Отдел 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1)Освоить материал 
видеоурока сделать краткий 
конспект:  

13.04.2020 до 18.00 Автоматически 
с помощью гугл 
форм. 

отметка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4101068991290f2d85f19c8164e7cf8c&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4101068991290f2d85f19c8164e7cf8c&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4101068991290f2d85f19c8164e7cf8c&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4101068991290f2d85f19c8164e7cf8c&from_block=partner_context_menu
mailto:irina3159@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покрытосеменны
е 

https://www.youtube.com/watc
h?v=JugWXP2aDDY  
2)Освоить материал 
видеоурока сделать краткий 
конспект: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=KbzJcC9zT5U&t=353s  
  3)Освоить материал 
видеоурока сделать краткий 
конспект: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=61U_KuEks9A  
4)Освоить материал 
видеоурока, сделать краткий 
конспект:  
https://www.youtube.com/watc
h?v=EBcRpJLp7FU  
 
5) Выполнить тест, 
ссылка на него будет 
разослана через 
https://do2.rcokoit.ru/ 
 

эл.почта  

biologdo160@ya
ndex.ru 

https://do2.rcok
oit.ru/  

ИЗО 13.04- 
20.04.2020 

Асинхронный Иллюстрирование 
произведения П.П. Бажова 
"Каменный цветок" ( два 
героя - хозяйка Медной 
горы и Данила - мастер) 
техника акварель, гуашь  

фотографию задания 
отправить педагогу 
prudnikova_53@mail.ru 

До 22.04 Фронтальная 
Оценка за 
содержание 

14.04.2020 русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник, пар.89, упр. 543 
письм., 544 устно 

фотографию задания 
отправить педагог 
markuz 2013@list.ru 

17.04.2020 10ч.  отметка 

литература Самостоятельная 
работа  

Сочинение-рассуждение 
(8-10 предлож.) : какое из 
стих. поэтов 20в. о 
природе понравилось мне 
больше всех и почему. (По 

фотографию задания 
отправить педагог 
markuz 2013@list.ru 

21.04.2020 10ч.  отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=JugWXP2aDDY
https://www.youtube.com/watch?v=JugWXP2aDDY
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=KbzJcC9zT5U&t=353s
https://www.youtube.com/watch?v=61U_KuEks9A
https://www.youtube.com/watch?v=61U_KuEks9A
https://www.youtube.com/watch?v=EBcRpJLp7FU
https://www.youtube.com/watch?v=EBcRpJLp7FU
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


стихам в учебнике с. 159-
166) 

география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Облака и атмосферные 
осадки. Презентация, 
задания в презентации  
ВК сообщество 6а 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

16.04.2020 до 
14.00 

Отзыв, 
отметка 

15.04.2020 английский 
язык 

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

Задание на сайте uchi.ru, 
учебник по грамматике 
стр. 64-67 (правила учить, 
упражнения выполнить) 

выполнение заданий 
на сайте uchi.ru, 
фотографию задания в 
учебнике отправить 
педагогу (социальная 
сеть VK) 

16.04 до 17.00 фронтальная: 
оценка за 
содержание 

Куган Д.А.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник с93 у1-5. 
у1(перевод); у2(в 
учебнике); у3-5(в тетради) 
- фотоотчет педагогу  

Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru, ЭД 

16.04.2020 выборочная 
отметка 

Довжицкая Е.Я.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник с93 у1-5. 
у1(перевод); у2(в 
учебнике); у3-5(в тетради) 
- фотоотчет педагогу  

Социальная сеть «В 
Контакте»(личным 
сообщением) 

16.04.2020 отметка 

русский язык Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Учебник, пар.90. Изучить 
порядок морфолог. разбора 
местом. Из упр. 545 
разобрать морфолог. : (на) 
нашей, собой, тот, другого, 
свое, таков.  

фотографию задания 
отправить педагог 
markuz2013@list.ru 

20.04.04 10ч. отметка 

технология 
Саранова М.Е. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Группа VK 
https://vk.com/club193922037 
Презентация + задание 

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru 

 до 17.04 отметка 

технология 
Игнатьева М.Н. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

            Задание2 
Группа в ВК «Технология. 
ГБОУ СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

соц.сеть , эл.почта 
ignatiewamary@yandex

.ru 

К следующему 
уроку 

Отзыв, 
отметка 

16.04.2020 история Смешанный Тема: Батыево нашествие на 
Русь 
на сайте учителя 

 Эл. почта учителя 
kse-ovnanyan@yandex.ru 

К 21.04.2020 в 
15.00 

отметка 

https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
https://vk.com/club23281886


https://kseniaovnanyan.wixsite.co
m/mysite 

математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Тема: деление 
рациональных чисел. 
Часть 1. 
https://yandex.ru/efir?stream
_id=4fac043bf389e6e79f2e8
e14fc674a92&from_block=p
artner_context_menu 
Задания: учебник 
“Математика”(Г.В. 
Дорофеев), стр. 246, №946 
(а, д), 949. 

Эл.почта, ЭД до 18.04, до 
17.00 

Отзыв, 
отметка 

физ-ра Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

РЭШ. Раздел 7. 
Спортивные игры. Урок 8. 
Посмотреть видео урок и 
письменно ответить на 
вопросы.  

Фото задания прислать 
в группу в vk: 
https://vk.com/club1938
49033 

17.04.2020 в 17. 
00 

Отметка 

17.04.2020 музыка Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.146-149, 
составить краткий 
конспект, записать в 
тетрадь основные понятия. 
Российская электронная 
школа resh.edu.ru 
 6 класс Урок №14 
Посмотреть видео урок 
(Основная часть), 
выполнить Тренировочные 
задания, результат 
Контрольного задания В1 
или В2 выслать на почту. 

Социальная сеть, 
электронный дневник, 
эл.почта 
tatyana-
kakunec@yandex.ru 

23.04.2020 Отзыв, 
отметка 

английский 
язык 

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

Задание на сайте uchi.ru, 
учебник по грамматике 
стр. 68-71 (правила 
выучить, упражнения 
выполнить в учебнике, 
перевод - в тетради) 

выполнение заданий 
на сайте uchi.ru, 
фотографию задания в 
учебнике и тетради 
отправить педагогу 
(социальная сеть VK) 

19.04.2020 фронтальная: 
оценка за 
содержание 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fac043bf389e6e79f2e8e14fc674a92&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fac043bf389e6e79f2e8e14fc674a92&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fac043bf389e6e79f2e8e14fc674a92&from_block=partner_context_menu
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fac043bf389e6e79f2e8e14fc674a92&from_block=partner_context_menu


Куган Д.А.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Раб.тетр. с67 у1-5. 
у2(перевод); у3-5(в 
раб.тетради.) фотоотчет 
педагогу. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.почта 
www.khalimova-
78@mail.ru,ЭД 

19.04.2020 отметка 

Довжицкая Е.Я.: 
Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Раб.тетр. с67 у1-5. 
у2(перевод); у3-5(в 
раб.тетради.) фотоотчет 
педагогу. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте»(личным 
сообщением) 

19.04.2020 отметка 

обществознание Смешанный Тема: Человек и 
человечность 

1. сайт учителя 
https://kseniaovnanyan.
wixsite.com/mysite 

 Эл. почта учителя 
kse-ovnanyan@yandex.ru 

22.04.2020 в 15.00 отметка 

 

 

 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite

