
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 

27.04.2020 Русский язык 
“Повторение и 
обобщение 
материала по 
теме “ 
Местоимение” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок № 85  ( для 6 
класса) 
+тренировочные 
задания. 
Альтернативное 
задание в группе 
“ Дистанционное 
обучение 6 б “  ( 
vk). 

Скриншот 
результатов на 
почту 
lelai77@mail.ru 

30.04 до 21.00 Самоконтроль, 
выборочное 
оценивание 

27.04.20 Технология 
(Саранова М.Е) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

Эл. Почта 
saranova08@mail.
ru 

 до 05.05 Отметка 

mailto:lelai77@mail.ru
https://vk.com/club193922037
https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
mailto:saranova08@mail.ru


. 
27.04.20 

Технология 
группа 
Игнатьевой М.Н. 
27.04.20 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(асинхронный) 

 Группа ВК 
№Технология. 
ГБОУ СОШ 
№160" 
https://vk.com/club
23281886  
Задание 4. Уход 
за жилищем. 

 эл.почта 
ignatiewamary@ya
ndex.ru 
соц.сет 
Марина 
Игнатьева | 
ВКонтакте 
 

03.05 Отметка 

27.04.20 география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Внутренние воды: 
озера, ледники 
Презентация, 
задания в 
презентации  ВК 
сообщество 6б 
 

фото на почту 
dogeo160@yande
x.ru 

29.04 Отзыв, отметка 

28.04.20 ИЗО Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

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

Фото на почту 
prudnikova_53@m
ail.ru 

29.04 Отметка 

28.04.20 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.r
u/course/view.php?
id=30108 Тема 18. 
Контрольная 
работа по 
вариантам. 

Результаты на 
сайте 

 18:00  05.05 Отметка 

28.04.20 Литература. 
А.Ахматова “ 
Перед весной 
бывают дни 
такие”  

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок 44  ( для 6 
класса)+ 
тренировочные 
задания. 

Скриншот 
результатов  на 
lelai77@mail.ru 

30  апреля 21 час Самоконтроль, 
выборочное 
оценивание 

https://vk.com/club23281886
https://vk.com/club23281886
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
mailto:ignatiewamary@yandex.ru
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
https://vk.com/id124623657
mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
mailto:prudnikova_53@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108
mailto:lelai77@mail.ru


Альтернативное 
задание в группе “ 
Дистанционное 
обучение 6 б” ( vk) 

29.04.2020 Физкультура Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Каждое утро 
начинаем с 
гимнастики 
(выполняем 
общеразвивающи
е упражнения). 
Презентация  по 
теме: “Комплекс 
ГТО: прошлое и 
настоящее”. 
Выполнить 
домашнее 
задание 

социальная сеть 
(ВК) 

до 06.05.2020  Отметка 

29.04.20 Обществознание 
 

Смешанный Тема: 
Повторительно-об
общающий урок 
https://kseniaovnan
yan.wixsite.com/m
ysite 

эл.почта учителя 
kse-ovnanyan@ya
ndex.ru 

06.05.2020 в 12.00 Отметка 

29.04.2020 Биология 
Укрупнение 
материала 
Семейства 
класса 
однодольные 
Семейства 
класса 
Однодольные. 
Историческое 
развитие 
растительного 
мира. Природные 
сообщества 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)  

1)Освоить 
материал 
видеоурока 
сhttps://videouroki.
net/video/27-klass-
odnodolnye-semej
stva-zlakovye-i-lilej
nye.html 
2)Освоить 
материал 
видеоурока 
https://interneturok.
ru/lesson/biology/6
-klass/evolyutsiya-r
asteniy/proishozhd
enie-i-etapy-evolyu
tsii-rasteniy 

biologdo160@yand
ex.ru 
 

30.04.2020 до 
21.00  

Отзыв 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-evolyutsii-rasteniy
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


  3)Освоить 
материал 
видеоурока 
сделать краткий 
конспект: 
https://videouroki.n
et/video/26-semejs
tva-paslyonovye-b
obovye-slozhnocve
tnye.html 
 
5)Читать 
параграфы 30-32 
6) Конспекты 
делать по 
желанию. 
Высылать мне их 
не нужно. 
 
 

30.04.20 Музыка 
 
Мир 
музыкального 
театра. 
“Орфей и 
Эвридика” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник 
стр.156-159, 
Российская 
электронная 
школа 
resh.edu.ru 
6 класс Урок №16 
Посмотреть видео 
урок (Основная 
часть), результат 
Тренировочного 
задания (или 
страницу 
Дневника) 
выслать на почту. 

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

06.05.2020 Отзыв, отметка 

30.04.20 Математика Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

https://do2.rcokoit.r
u/course/view.php?
id=30108. Темы 19 
и 20 

Результаты на 
сайте 
 

18:00 05.05 Отметка 

https://videouroki.net/video/26-semejstva-paslyonovye-bobovye-slozhnocvetnye.html
https://videouroki.net/video/26-semejstva-paslyonovye-bobovye-slozhnocvetnye.html
https://videouroki.net/video/26-semejstva-paslyonovye-bobovye-slozhnocvetnye.html
https://videouroki.net/video/26-semejstva-paslyonovye-bobovye-slozhnocvetnye.html
https://videouroki.net/video/26-semejstva-paslyonovye-bobovye-slozhnocvetnye.html
http://resh.edu.ru/
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
mailto:tatyana-kakunec@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108
https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=30108


30.04.20 Английский язык 
(Довжицкая Е.Я) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Учебник упр. 
6a),6b)7a) 
стр.95(письменно 
в тетради); 
упр.1a); 1b) стр. 
95(устно); упр.2 
стр.95 (в 
учебнике); 
упр.3a), 3b) стр. 
95(письменно в 
тетради).-фотоотч
ет педагогу  
 

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

06.05 Отметка  

30.04.20 Английский язык 
(Куган Д.А) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

 
Задание на 
учи.ру; Учебник 
упр. 6a),6b)7a) 
стр.95(письменн
о в тетради); 
упр.1a); 1b) стр. 
95(устно); упр.2 
стр.95 (в 
учебнике); 
упр.3a), 3b) стр. 
95(письменно в 
тетради).-фото 
отчет педагогу  
 

 

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

06.05 Отметка 

30.04.20 Английский 
язык(Сергеева 
Т.Н) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Задание на сайте 
uchi.ru, задание в 
группе ВК 

выполнение 
заданий на сайте 
uchi.ru, 
аудиозапись 
отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK) 

06.05 Отзыв, отметка 

 

mailto:dovzhickaya@mail.ru
mailto:dovzhickaya@mail.ru
http://www.khalimova-78@mail.ru/
http://www.khalimova-78@mail.ru/

