
Расписание уроков в 6б классе 
 Понедельник 

 
 Вторник  Среда 

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

 
 Пятница  Суббота 

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

 
 

Класс________6 Б____  Классный руководитель _________________Довжицкая Е.Я__________________________________ 
Дата предмет Форма 

проведения урока 
Задания с 
указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20.04.2020 Русский язык “ 
Указательные 
местоимения” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок № 81  ( для 6 
класса) 
+тренировочные 
задания. 
Альтернативное 
задание в группе  
“ Дистанционное 
обучение 6 б “  ( 
vk). 

Скриншот 
результатов на 
почту 
lelai77@mail.ru 

26..04. 20 до 21.00 Самоконтроль, 
выборочное 
оценивание 

20.04.20 Технология 
(Саранова М.Е) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Группа VK 
https://vk.com/club
193922037 
Презентация + 
задание 

Эл. Почта 
saranova08@mail.
ru 

 до 24.04 Отметка 

20.04.20 Технология 
(Игнатьева М.Н) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Группа ВК 
«Технология. 
ГБОУ СОШ № 
160»  
https://vk.com/club
23281886 

Фото на почту 
соц.сеть, эл.почта 
ignatiewamary@ya
ndex.ru 

27.04до 9.00 Отзыв, отметка  

mailto:lelai77@mail.ru
https://vk.com/club193922037
https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
mailto:saranova08@mail.ru
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Задание 3. 
Сервировка стола 
к ужину. 

20.04.20 география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Погода и климат 
Презентация, 
задания в 
презентации  ВК 
сообщество 6б 

фото на почту 
dogeo160@yande
x.ru 

22.04.20 Отзыв, отметка 

21.04.20 ИЗО Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

Фото на почту  
prudnikova_53@m
ail.ru 

До 22.04 Отметка 

21.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.r
u/course/view.php?
id=30108 Тема 14. 
Контрольная 
работа по 
вариантам. 

Результаты на 
сайте 

 18:00  27.04 Отметка 

21..04.20 Литература. С. 
Есенин “ 
Мелколесье. 
Степь и дали”. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок 43  ( для 6 
класса)+ 
тренировочные 
задания. 
Альтернативное 
задание в группе “ 
Дистанционное 
обучение 6 б” ( vk) 

Скриншот 
результатов  на 
lelai77@mail.ru 

26 апреля 21 час Самоконтроль,  
выборочное 
оценивание 

22.04.2020 Физкультура Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Каждое утро 
начинаем с 
гимнастики 
(выполняем 
общеразвивающи
е упражнения). 
Презентация  по 
теме: “Лёгкая 

социальная сеть 
(ВК) 

по  28.04.2020   Отметка 
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атлетика. ТБ на 
уроках лёгкой 
атлетики” и 
выполнение 
теста. 

22.04.20 Обществознание 
 

Смешанный Тема: Практикум 
по теме: 
“Нравственные 
основы жизни” 
https://kseniaovnan
yan.wixsite.com/m
ysite 

эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex
.ru 

24.04.2020 в 12.00 Отметка 

22.04.2020 Биология 
Классы цветковых 
растений. 
Семейства класса 
Двудольные.  

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)  

1)Освоить 
материал 
видеоурока 
сделать краткий 
коснпект:  
https://interneturok.
ru/lesson/biology/6
-klass/osnovy-
sistematiki-
rasteniy/klassy-
tsvetkovyh-rasteniy 
Акцент на 
признаках 
Двудольных и 
Однодольных 
2)Освоить 
материал 
видеоурока 
сделать краткий 
конспект: 
https://videouroki.n
et/video/25-klass-
dvudolnye-
rasteniya-
semejstva-
krestocvetnye-i-
rozocvetnye.html 
Акцент на 
признаках 
сеемейств 

Результаты теста 
отсылаются 
автоматически 
после его 
прохождения 
biologdo160@yand
ex.ru 
https://do2.rcokoit.r
u/ 

22.04.2020 до 
18.00  

отметка  
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  3)Освоить 
материал 
видеоурока 
сделать краткий 
конспект: 
https://videouroki.n
et/video/26-
semejstva-
paslyonovye-
bobovye-
slozhnocvetnye.ht
ml 
5) Выполнить 
тест, 
ссылка на него 
будет разослана 
через 
https://do2.rcokoit.r
u/ 

23.04.20 Музыка 
 
Мир 
музыкального 
театра. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.150-
155, Российская 
электронная 
школа   
resh.edu.ru 
6 класс Урок №15 
Посмотреть видео 
урок (Основная 
часть), выполнить 
Тренировочные 
задания, 
результат 
Контрольного 
задания В1 или 
В2 (или страницу 
Дневника) 
выслать на почту. 

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

29.04.2020 Отзыв, отметка 

23.04.20 Математика Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

https://do2.rcokoit.r
u/course/view.php?
id=30108. Темы 
15-17 

Результаты на 
сайте 
 

18:00 27.04 Отметка 

23.04.20 Английский язык 
(Довжицкая Е.Я) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Учебник с94 у1-3. 
у3(в учебнике); 
у4-5b(в 

Фото электронная 
почта(dovzhickaya
@mail.ru), 

27.04 Отметка  
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тетради).Round 
up стр. 
90(правило) у.1-2 
- фотоотчет 
педагогу 

группа в контакте 

23.04.20 Английский язык 
(Куган Д.А) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Учебник с94 у1-
2.https://vk.com/vid
eo313384378_456
239027 ; у3(в 
учебнике); у4-5a,b 
(в тетради)- 
фотоотчет 
педагогу 

Фото электронная 
почта(www.khalim
ova-78@mail.ru), 
группа в контакте 

24.04 Отметка 

23.04.20 Английский 
язык(Сергеева 
Т.Н) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Задание на сайте 
uchi.ru, 
учебник по 
грамматике стр. 
76-77 (правила 
учить, 
упражнения 
выполнить в 
учебнике), 
видеоурок 
(ссылка в группе 
ВК) 

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

24.04 Отзыв, отметка 

24.04.20 Русский язык “ 
Определительные 
местоимения”  

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок  82 ( для 6 
класса) 
+тренировочные 
задания.Альтерна
тивное  задание в 
группе 
“Дистанционное 
обучение 6 б” ( vk) 

Скриншот 
результатов на 
почту 
lelai77@mail.ru 

26..04.20 до 21.00 Самоконтроль, 
выборочное 
оценивание 

24.04.20 История Смешанный, 
синхронный, 
самостоятельная 
работа 

Тема: Северо-
Западная Русь 
между Востоком и 
Западом 
персональный 
сайт учителя 

эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex
.ru 

27.04 в 11:00 Отметка 
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https://kseniaovnan
yan.wixsite.com/m
ysite 

24.04.20 Английский язык 
(Довжицкая Е.Я) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Раб.тетр. с68 у1-
6. ; Round up упр 
3, + задание 
“пишем” стр.91-
фото учителю 

Фото электронная 
почта(dovzhickaya
@mail.ru), 
группа в контакте 

28.04 Самоконтроль, 
выборочное 
оценивание 

24.04.20 Английский язык 
(Куган Д.А) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый 

1)Раб.тетр. с68 у1-
6.   
2) Учебник 
грамматики с90-
91 -фотоотчет 
педагогу. 

Фото электронная 
почта(www.khalim
ova-78@mail.ru), 
группа в контакте 

27.04 Отметка 

24.04.20 Английский язык 
(Сергеева Т.Н) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Задание на сайте 
uchi.ru, 
учебник по 
грамматике стр. 
78-80 
(упражнения 
выполнить в 
учебнике, 
перевод - в 
тетради) 

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

27.04 Отзыв, отметка 
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