
Расписание уроков в 6в классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Русский язык 1 Физическая культура 1 Технология 
2 Обществознание 2 ИЗО 2 Математика 
3 Биология 3 История 3 География 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Русский язык 1 Музыка 1  
2 Литература 2 Математика 2  
3 Английский язык 3 Английский язык 3  

 

Класс__6В__  Классный руководитель _Тимофеева Ирина Николаевна_ 

Дата предмет Форма 
проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставл
ения 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.2020 

 

Русский язык. Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

 14.04.2020 в 
18.00 

Социальная сеть, 
эл.почта 

отметка 

13.04.2020 Обществознание 

Будь смелым 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

учебник пар. 11, стр. 93 
письм. в тетр. и прислать 
фото выполненного на 
эл.почту  

к 
следующем
у уроку 

dgavsao@yandex.ru  отметка 

13.04.2020 Биология 
Отдел Голосеменные. 
Отдел 
Покрытосеменные 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1)Освоить материал 
видеоурока сделать краткий 
конспект:  
https://www.youtube.com/watch
?v=JugWXP2aDDY  

13.04.2020 
до 18.00 

Автоматически с 
помощью гугл 
форм. 

эл.почта  

отметка 

mailto:dgavsao@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JugWXP2aDDY
https://www.youtube.com/watch?v=JugWXP2aDDY


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

biologdo160@yand
ex.ru 

https://do2.rcokoit.
ru/  

14.04.2020 Физкультура.Техник
а безопасности на 
урока по лёгкой 
атлетике. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

Презентация и ответы на 
вопросы. 

18. 04. 2020. ВК(ВКонтакте) Отметка 

14.04-
21.04.20 

ИЗО.  
Иллюстрирование 
произведения П.П. 
Бажова   

 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

22.04. 2020 эл.почта: 
prudnikova_53@ma
il.ru  

Готовую 
работу 
оставить на 
вахте в школе 
или выслать 
на почтовый 
адрес  
учителю 
prudnikova_53
@mail.ru  

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/
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru


14.04.2020 История. Северо-
Западная Русь между 
востоком и Западом.  

 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник  ч.2, пар.17, 18, в-
сы стр.25, письменно, 
исторический портрет 
А.Невского по плану, 
прислать фото 
выполненного  на эл. 
почту; дополнительно  
сайт РЭШ, урок 26, задания 
к нему  

к 
следующем
у уроку 

dgavsao@yandex.ru  отметка 

15.04.2020 

1подгр 

Технология. 

 САРАНОВА М.Е. 
Экология жилища. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

до 17.04  Эл. Почта 
saranova08@mail.ru 

Отметка 

2подгр Технология.  

Игнатьева М.Н.  

Гигиена питания 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Задание 1 

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

15.04.2020 
до 

9.00 

соц.сеть, эл.почта 
ignatiewamary@y

andex.ru 

Отзыв, 
отметка  

15.04.2020 МАТЕМАТИКА. 

 

Какие числа называют 
рациональными 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

  Посмотреть на 
https://do2.rcokoit.ru/ Тема 
14. 

● Рациональные числа 
● Презентация 

Бесконечные 
периодические 
дроби 

Учебник. Пункт 11.1-
разобрать, № 862, 865, 868, 
871.  

16.04.2020 в 
17.00 

Социальная сеть: 
https://do2.rcokoit.
ru/ ЭД, «СДАМ 
ГИА: РЕШУ 
ВПР», эл.почта: 
irina-
timofeeva2009@ya
ndex.ru , 
messenger. 

Отзыв, 
отметка в ЭД 

mailto:dgavsao@yandex.ru
https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
https://vk.com/club23281886
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=1288309
https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=1288309
https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=1288309
https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.php?id=1288309
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru


ДЗ на сайте ВПР-2020  
вариант 784531 . 

15.04.20 ГЕОГРАФИЯ 

Облака и 
атмосферные осадки. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

 

17.04. 2020 

до 14.00 

фото на почту 
dogeo160@yandex.
ru 

Отзыв, 
отметка 

Четверг 

16.04.2020 

Русский язык.  

Контрольный урок по 
теме «Разряды 
местоимений» 

Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

Учебник 6 класс, 2 ч; 

Пар. 85;. Ответить на 
контрольные вопросы 
(устно); 

Тест на ДО или в группе 

17.04.2020 8 
18.00 

Социальная сеть, 
эл.почта 

popova_galka@mai
l.ru 

отметка 

 

16.04.2020 

Литература   

Контрольный урок  

Мифы Древней 
Греции 

Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

Учебник 6 класс, 2 ч.  

посмотреть видеоурок на 
ДО 
https://do2.rcokoit.ru/course/
view.php?id=5131 

прочитать материал  на ДО по 
теме 4.1 6 класс литература  

чтение  и составление 
цитатного плана  мифа «Миф 
о Цербере» 

Стр. 184 «Обогащаем речь» 
вопрос 1 (письменно), 
«Читаем самостоятельно» 1-3- 
(письменно) 

18.04.2020 в 
18.00 

 

Социальная сеть, 
эл.почта,  

ЭД 

отметка 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=784531
https://math6-vpr.sdamgia.ru/teacher?id=784531
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=5131
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=5131


16.04. Англ/яз. СЕРГЕЕВА 
Т.Н. 

Обучение грамматике 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Задание на сайте uchi.ru, 

учебник по грамматике 
стр.64-67 (теорию учить, 
упражнения выполнить в 
учебнике) 

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

Отзыв, 
отметка 

2 подгр 

16.04.2020 

13-00 -
13.30 

Англ/яз. Лукашева 
М. В.  

Обучение грамматике. 
Пассивный залог. 

Синхронный 

 

Учебник по грамматике 
стр. 31. Составить 
предложения в тетради. 

23.04 Скайп, сайт 
учителя, эл.почта  

Отметка за 
выполненные 
упражнения 
по грамматике 

3подгр 

16.04 

Англ/яз. Довжицкая 
Е. А. Обучение 
грамматике 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебник с. 93 у1-5. 
у1(перевод); у2(в 
учебнике); у3-5(в тетради) - 
фотоотчет педагогу 

18.04 Социальная сеть 
«В 
Контакте»(личным 
сообщением), 
комменетарии к 
уроку смотрим в 
вк(в группе) 

отметка 

17.04.2020 Музыка  Увертюра-
фантазия “Ромео и 
Джульетта” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.142-149, 
составить краткий 
конспект, записать в 
тетрадь строение сонатной 
формы, основные понятия. 

«Российская электронная 
школа» resh.edu.ru 

урок №14 – посмотреть 
видео урок, выполнить 
Тренировочные задания, 
результат Контрольного 

24.04. 2020 Социальная сеть, 
электронный 
дневник, эл.почта 

tatyana-
kakunec@yandex.ru  

Отзыв, 
отметка 

mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru


задания В1 или В2 выслать 
на почту. 

15.04.2020 

2подгр 

Технология.  

Игнатьева М.Н.  

Виды теста. 
особенности 
приготовления 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Задание 2 

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

22.04.2020 
до 

9.00 

соц.сеть, эл.почта 
ignatiewamary@y

andex.ru 

Отзыв, 
отметка  

17.04.2020 Математика 

Сравнение 
рациональных чисел. 
Модуль числа 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Просмотреть видео-урок на 
youtube.com›watch?v=4dU0Z80
IUvk Срасвнение 
рациональных чеисел 6 класс. 
Длительность урока 3.09. 

Учебник: 11.2-разобрать, № № 
889, 890-891(а, б, в), 893. 

 ДЗ: 895 и 896 в виде фото 
выслать мне на почту.  

19.04.2020 в 
17.00 

Социальная сеть, 
э.п: irina-
timofeeva2009@ya
ndex.ru , 
messenger, ЭД  

Отзыв, 
отметка в ЭД 

17.04 Англ/яз. СЕРГЕЕВА 
Т.Н. 

Обучение грамматике 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Задание на сайте uchi.ru, 

учебник по грамматике стр. 
68-71 (теорию учить, 
упражнения выполнить в 
учебнике, перевод - в 
тетради) 

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

Отзыв, 
отметка 

17.04 

2 подгр  

11.00-11.35 

Англ/яз. Лукашева 
М. В.  

Обучение грамматике. 
Тема «Условные 
предложения I типа» 

Синхронный, 
асинхронный 

 

Учебник по грамматике 
стр. 44. Составить 
предложения в тетради. 

 

 

24.04 

 

 

17.04 до 
17:00 

Сайт учителя, 
эл.почта 

 

 

https://resh.edu.ru 

Отметка за 
выполненные 
упражнения 
по грамматике 

 

https://vk.com/club23281886
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4dU0Z80IUvk
https://www.youtube.com/watch?v=4dU0Z80IUvk
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


Places to eat in the UK РЭШ Урок №46  Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в 
РЭШ 

3 подгр 

17.04 

Англ/яз. Довжицкая 
Е. Обучение чтению 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

20.04.2020 Социальная сеть 
«В 
Контакте»(личным 
сообщением), 
комменетарии к 
уроку смотрим в 
вк(в группе) 

отметка 

 


