
 
Класс_______6г_____  Классный руководитель _________Овнанян _К.Ю.___ 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

20. 04 Математика. 
Действия с 
рациональными 
числами 

асинхронный Смотрим презентацию  на 
https://do2.rcokoit.ru/  Тема 14. 
Презентация Свойства действий с 
рациональными числами. Файл 
§ 11 п.11.3, ДЗ: №940-942, 959, - 
фото – учителю на э/почту. 

Фото ДЗ  учителю на 
эл.почту:  irina-
timofeeva2009@yand
ex.ru, messenger. 

22.04.2020 
 до 17.00 
 

Отзыв 
 отметка 

20.04.20 Русский язык.  
Глагол 
(повторение).  

Самостоятель
ная работа   

Учебник, с. 103 (внимательно 
читаем). 1. Привести по 4 примера 
глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 2. Упр. 556. 
Не списывать,, смотрим образец. Но! 
- ть- не окончание, а суффикс н.ф.!!! 

эл.почта markuz 
2013@list.ru. Лучше 
ВК сообщением.  

22.04.2020 до 12 
ч.  

  Отзыв 
 отметка  

20.04.20
20 

Биология 
Классы 
цветковых 
растений. 
Семейства 
класса 
Двудольные.  

Самостоятель
ная 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.net/video/25-klass-
dvudolnye-rasteniya-semejstva-
krestocvetnye-i-rozocvetnye.html 
Акцент на признаках сеемейств 
  3)Освоить материал видеоурока 
сделать краткий конспект: 
https://videouroki.net/video/26-
semejstva-paslyonovye-bobovye-
slozhnocvetnye.html 

Результаты теста 
отсылаются 
автоматически 
после прохождения 
biologdo160@yandex
.ru 
https://do2.rcokoit.ru/ 

20.04.2020 до 
18.00  

отметка  
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5) Выполнить тест, 
ссылка на него будет разослана 
через 
https://do2.rcokoit.ru/ 

21.04.20 Физкультура. 
Легкая атлетика 

Самостоятель
ная работа, 
асинхронная 

Просмотр презентации и ответы на 
вопросы 

ВК(ВКонтакте) 25.04.2020.  Отметка 

Английский язык 
Учитель: 
Довжицкая Е.Я. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный  

Учебник с94 у1-3 у3(в учебнике); у4-
5a,b(в тетради) ; Round up стр. 
90(правило) упр.1,2 стр.90,91-
фотоотчет педагогу  

  Социальная сеть 
«В 
Контакте», эл.почта  

23.04.2020  Отметка 

Куган Д.А 
Обучение 
грамматике  

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный  

Учебник с94 у1-2(аудио в группе в 
ВК).https://vk.com/video313384378_45
6239027 ; у3(в учебнике); у4-5a,b (в 
тетради)- фотоотчет педагогу 

   Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.поч
та www.khalimova-
78@mail.ru, 

23.04.2020  Отметка 

 Сергеева Т. Н 
Обучение 
грамматике . 

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный  

Задание на сайте uchi.ru,  
учебник по грамматике стр.76-77 
(теорию 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) 

23.04  Отзыв. 
Отме 

Литература. 
Кузьмина М. Р. 
Мифы Древней 
Греции.  

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный 

Учебник, с. 176-183 читать. Вопрос 
№3 на с. 183 письменно, развёрнуто.  

Эл. почта markuz 
2013@list.ru или ВК 
сообщением.  

24.04.2020 до 10 
ч.  

Отзыв, 
отметка 

22.04.20
. 

Технология 
Учитель: Сарано
ва М.Е.  
“Убранство 
жилых 
помещений”. 

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный 

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

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru 

24.04 2020 до 
14.00  

Отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
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Технология.  
Игнатьева М.Н.  
Сервировка 
стола к ужину. 

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный 

Задание 3. Группа в ВК «Технология. 
ГБОУ СОШ №160» 
https://vk.com/club23281886 

соц.сеть, эл.почта 
учителя 
ignatiewamary@yand
ex.ru 

29.04.2020 до 
9.00 

 

Отзыв, 
отметка  

История 
Северо-Западная 
Русь между 
Востоком и 
Западом 

 
Самостоятель
ная работа, 
асинхронный 

сайт учителя  
https://kseniaovnanyan.wixsite.c
om/mysite 
 

 
Эл. Почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.ru 

24.04.2020 в 
15.00 

 отметка 

Английский язык 
 Довжицкая Е.Я. 
Обучение 
чтению  

Самостоятель
ная работа, 
асинхронный  

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

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта  

25.04.2020  Отметка 

Куган Д.А. 
Обучение 
чтению  

  Самостоятел
ьная работа, 
асинхронный  

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

  Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.поч
та www.khalimova-
78@mail.ru 

24.04.2020  Отметка 

 Учитель Сергеев
а Т. Н. 
Обучение 
чтению  

  Самостоятел
ьная работа, 
асинхронный  

Задание на сайте uchi.ru,  
учебник по грамматике стр. 78-81 
(упражнения выполнить в учебнике, 
перевод - в тетради)  

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

24.04.2020  Отзыв, 
отметка 

23.04.20 
 
 

Математика. 
Действия с 
рациональными 
числами 

асинхронный § 11 п.11.3.  Выполнить: 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
(Вариант 1)Тест на 
https://do2.rcokoit.ru/  Тема 14.  
Рациональные числа 

 ЭД, https://do2.rcoko
it.ru/,  эл.почта: irina-
timofeeva2009@yand
ex.ru 

25.04.2020 в 
17.00  

Отзыв, 
отметка  

Русский язык 
Спряжение 
глаголов.  

Самостоятель
ная работа 

С. 105 (таблица). №559 проспрягать 
2 глагола: вырастить, вырасти. Упр. 
560 по образцу (не переписывать!).  

Эл.почта markuz 
2013@list.ru. ВК 
сообщением.  

27.04.2020 до 10 
ч.  

Отзыв, 
отметка 
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Обществознание 
Практикум по 
теме: 
“Нравственные 
основы жизни” 

Асиннхронный, 
самостоятельн
ая работа 

сайт учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/my
site:/ 

 
Эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.ru 
 

25.04.2020 в 
15.00 

 отметка 

24.04.20 География 
Погода и климат 
 

Самостоятель
ная работа 
(асинхронный) 

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

фото на почту 
dogeo160@yandex.r
u 

26.04.2020 
 
  

Отзыв, 
отметка 

Музыка 
Мир 
музыкального 
театра. 

Самостоятель
ная 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.ru 

30.04.2020  Отзыв, 
отметка  

ИЗО  
Иллюстрировани
е произведения 
П.П. Бажова 
21.04.20 

Самостоятель
ная работа 

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

Фотографию 
задания на эл.почту 
prudnikova_53@mail.
ru  
 

До 22.04.2020  отметка 
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