
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 

20.04.2020 
 

Русский язык. 
«Глагол. Повторение 
изученного в 5 
классе». 

Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

Учебник 6 класс, 2 ч 
параграф 91, упр. 
558(устно), упр. 559, 560 
(обозначаем орфограмму 
спряжение глаголов) 

21.04.2020 в 
18.00 

Социальная сеть, 
эл.почта 
popova_galka@mail.ru 
 

отметка 

20.04.2020 Обществознание 
Конфликты 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Сайт РЭШ урок 16, 
результат  на эл.почту  

 24.04.2020 
до 17.00 

dgavsao@yandex.ru  отметка 

20.04.2020 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.net/video/2
5-klass-dvudolnye-rasteniya-

Результаты 
теста 
отсылаются 
автоматичес
ки после его 
прохождени
я 
biologdo160
@yandex.ru 
https://do2.rc
okoit.ru/ 

20.04.2020 до 18.00  отметка  
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semejstva-krestocvetnye-i-
rozocvetnye.html 
Акцент на признаках 
сеемейств 
  3)Освоить материал 
видеоурока сделать 
краткий конспект: 
https://videouroki.net/video/2
6-semejstva-paslyonovye-
bobovye-
slozhnocvetnye.html 
5) Выполнить тест, 
ссылка на него будет 
разослана через 
https://do2.rcokoit.ru/ 

21.04.2020 Физкультура. Легкая 
атлетика. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронная) 

Презентация и ответы на 
вопросы. 

28. 04. 2020. ВК(ВКонтакте) Отметка 

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@mail.ru  

Готовую 
работу 
оставить на 
вахте в 
школе или 
выслать на 
почтовый 
адрес  
учителю 
prudnikova_5
3@mail.ru  

21.04.2020 История 
Усиление Московского 
княжества 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник пар.20 изучить, 
исторический портрет 
Ивана Калиты по плану, 
прислать фото 
выполненного, сайт РЭШ 
урок 28, результат на 
электронную почту 

24.04.2020 
до 17.00 

dgavsao@yandex.ru  отметка 

22.04.2020 
1подгр 

Технология. 
 САРАНОВА М.Е.  
“Убранство жилых 
помещений” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Группа VK 
https://vk.com/club19392203
7 
Презентация + задание 

до 24.04  Эл. Почта 
saranova08@mail.ru 

Отметка 
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2 подгр Технология.  
Игнатьева М.Н.  
Сервировка стола к 
ужину 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

27.04.2020 
до 
9.00 

соц.сеть, эл.почта 
ignatiewamary@yande

x.ru 

Отзыв, 
отметка  

22.04.20 Математика. 
Действия с 
рациональными 
числами 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Презентация для 6 класса 
на https://do2.rcokoit.ru/  
Тема 14. Презентация 
Свойства действий с 
рациональными числами. 
Файл   
§ 11 п.11.3 

23.04.2020 в 
17.00 

https://do2.rcokoit.ru/, 
электронный дневник, 
messenger. 

Отзыв, 
отметка в ЭД 

22.04.20 ГЕОГРАФИЯ 
Погода  и климат 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

24.04. 2020 
 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

Отзыв, 
отметка 

Четверг 
23.04.2020 

Русский язык.  
«Разноспрягаемые 
глаголы». 

Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

Учебник 6 класс, 2 ч; 
Параграф 92-проработать 
теорию- схему –таблицу 
стр. 110-111 переписать  в 
тетрадь, упр.571, 575. 
Тест  по ссылке  в группе 
«Спряжение глаголов» 

24.04.2020 8 
18.00 

Социальная сеть, 
эл.почта 
popova_galka@mail.ru 
 

отметка 

 
23.04.2020 

Литература   
Гомер. Илиада и 
Одиссея. 

Самостоятельная 
работа 
(смешанный тип) 

Учебник 6 класс, 2 ч.  
Статья о Гомере стр. 188-
189- прочитать, повторяем 
понятие эпос. 
стр. 190-216 прочитать, 
вопрос 3 стр. 201 
письменно) 

25.04.2020 в 
18.00 

Социальная сеть, 
эл.почта,  
ЭД 

отметка 

23.04. Англ/яз. СЕРГЕЕВА 
Т.Н. 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

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

Отзыв, 
отметка 

2 подгр 
23.04.2020 
13-00 -
13.30 

Англ/яз. Лукашева М. 
В.  
Условные 
предложения I типа. 

Синхронный 
 

Правило наизусть стр.34-
35, 10 примеров в тетради.. 

30.04 Скайп, сайт учителя, 
эл.почта  

Отметка за 
выполненные 
упражнения 

https://vk.com/club23281886
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по 
грамматике 

3подгр 
23.04 

Англ/яз. Довжицкая Е. 
А. Обучение 
грамматике 

Самостоятельная 
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  

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

отметка 

24.04.2020 Музыка   
Мир музыкального 
театра 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник стр.150-155, 
«Российская электронная 
школа» resh.edu.ru 
урок №15 – посмотреть 
видео-урок, выполнить 
Тренировочные задания, 
результат Контрольного 
задания В1 или В2 (или 
страницу Дневника) 
выслать на почту. 

30.04. 2020 Социальная сеть, 
электронный дневник, 
эл.почта 
tatyana-
kakunec@yandex.ru  

Отзыв, 
отметка 

24.04 Математика.  
Действия с 
рациональными 
числами 

асинхронный https://do2.rcokoit.ru/  Тема 
14. Презентации. 
§ 11 п.11.3, №940-942, 959, 
- фото – учителю на 
э/почту. 

28.04. в 
17.00 

фото ДЗ из учебника – 
учителю на э/почту: 
irina-
timofeeva2009@yande
x.ru  

Отзыв, 
отметка в ЭД 

24.04 Англ/яз. СЕРГЕЕВА 
Т.Н. 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

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

Отзыв, 
отметка 

24.04 
2 подгр  
11.00-11.35 

Англ/яз. Лукашева М. 
В.  
Прямая и косвенная 
речь 
Повторение. Степени 
сравнения 
прилагательных. 
Учебник стр.46-47. 
The United Kingdom. 

Синхронный,  
 
 
асинхронный 
 

Правило наизусть стр.58-
59. 
 
 
 
РЭШ Урок №5 

30.04 
 
 
 
24.04 до 
17:00 

Сайт учителя, 
эл.почта 
 
 
https://resh.edu.ru 
 

Отметка за 
выполненные 
упражнения 
по 
грамматике 
 
Отметка по 
результатам 
выполнения 
заданий в 
РЭШ 

mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


3 подгр 
24.04 

Англ/яз. Довжицкая Е. 
Обучение чтению 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

28.04.2020 Социальная сеть «В 
Контакте»(личным 
сообщением), 
комменетарии к уроку 
смотрим в вк(в группе) 

отметка 

 


