
 
 
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 

27. 04 Математика. 
Прямоугольные 
координаты на 
плоскости 

асинхронный Презентация  на 
https://do2.rcokoit.ru/  Тема 
19.  Координатная 
плоскость.  
§ 11 п.11.4-5.  ДЗ: 
1. № 916. 
2. Карточка в ЭД Построить 
на координатной плоскости 
по точкам фигуру: Точки 
соединять 
последовательно, начиная 
с первой (СР 
Коорд/плоскость). 

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

28.04.2020 
 до 17.00 
 

Отзыв 
 отметка 

27. 
04.20 

Русский язык.  
Спряжение глаголов 
27.04.2020 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Учебник, С. 105: повторить 
спряжения и исключения.  
Образуйте 3 лицо ед. числа 
и укажите спряжение от 
глаголов: торопиться, 
одеться, бороться, 
приклеить, услышать, 
забыть, обидеться, 
светиться, селить, лелеять, 
показать, задержаться.  

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

29.04.2020 до 
12 ч.  

отметка  

27.04.20
20 

Биология 
Укрупнение 
материала 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)  

1)Освоить материал 
видеоурока 
сhttps://videouroki.net/video/

biologdo160@yandex.
ru 
 

30.04.2020 до 
21.00  

Отзыв 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:2013@list.ru
https://videouroki.net/video/27-klass-odnodolnye-semejstva-zlakovye-i-lilejnye.html
mailto:biologdo160@yandex.ru
mailto:biologdo160@yandex.ru


Семейства класса 
однодольные 
Семейства класса 
Однодольные. 
Историческое 
развитие 
растительного мира. 
Природные 
сообщества 

27-klass-odnodolnye-semejst
va-zlakovye-i-lilejnye.html 
2)Освоить материал 
видеоурока 
https://interneturok.ru/lesson/
biology/6-klass/evolyutsiya-ra
steniy/proishozhdenie-i-etapy
-evolyutsii-rasteniy 
  3)Освоить материал 
видеоурока сделать 
краткий конспект: 
https://videouroki.net/video/2
6-semejstva-paslyonovye-bo
bovye-slozhnocvetnye.html 
 
5)Читать параграфы 30-32 
6) Конспекты делать по 
желанию. Высылать мне их 
не нужно. 
 
 

28.04.20 Физкультура. 
Презентация  по 
теме: “Комплекс ГТО: 
прошлое и 
настоящее”. 

  Самостоятельная 
работа, асинхронная 

Выполнение домашнего 
задания. 

ВК(ВКонтакте) 06.05.2020.  Отметка 

Английский язык 
Учитель: 
Довжицкая Е.Я. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

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).-фотоотчет 
педагогу  

  Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта  

30.04.2020  Отметка 

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://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


Куган Д.А 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание на учи.ру; 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).-фотоотчет 
педагогу  
 
 

   Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.почт
а 
www.khalimova-78@
mail.ru, 

30.04.2020  Отметка 

 Сергеева Т. Н 
Обучение 
грамматике . 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание на сайте uchi.ru,  
задание в группе ВК 

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

30.04  Отзыв. 
Отме 

Литература. 
28.04.2020 Кузьмина 
М. Р.  
Легенда об Арионе.  
 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Учебник, с. 185-187. 
Прочитать легенду. Вопрос 
2 на с. 187: на основе 
легенды составьте рассказ 
о герое.  

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

До 05.05.2020, 
до 12 ч.  

Отзыв, 
отметка 

29.04.20
. 

Технология 
Учитель: Саранова М
.Е.  
Национальные 
праздники. Правила 
приема гостей 
 

Самостоятельная 
работа,асинхронный 

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

Эл. Почта 
saranova08@mail.ru 

05.05 2020 до 
14.00  

Отметка 

Технология.  
Игнатьева М.Н.  
Уход за жилищем 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Задание 4. Группа в ВК 
«Технология. ГБОУ СОШ 
№160» 
https://vk.com/club23281886 

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

05.05.2020  
 

Отзыв, 
отметка  

mailto:2013@list.ru
https://vk.com/club193922037
https://vk.com/club193922037
mailto:saranova08@mail.ru
https://vk.com/club23281886


История 
Усиление 
Московского 
княжества 

 
Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

сайт учителя  
https://kseniaovnanyan.wixsit
e.com/mysite 
 

 
Эл. Почта учителя 
kse-ovnanyan@yande
x.ru 

06.05.2020 в 
12.00 

 отметка 

Английский язык 
 Довжицкая Е.Я. 
Обучение чтению  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Рабочая тетрадь упр.1-7 
стр.69 
 

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта  

06.05.2020  Отметка 

Куган Д.А. 
Обучение чтению  

  Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание на учи.ру; Рабочая 
тетрадь упр.1-7 стр.69 
 
 

  Социальная сеть 
«ВКонтакте», эл.почт
а 
www.khalimova-78@
mail.ru 

06.05.2020  Отметка 

 Учитель Сергеева Т. 
Н. 
Обучение чтению  

  Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание на сайте uchi.ru,  
задание в группе ВК 

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

06.05.2020  Отзыв, 
отметка 

30.04.20 
 
 

Математика. 
Прямоугольные 
координаты на 
плоскости 

асинхронный § 11 п.11.4-5. «Чему мы 
научились»- №7-15 
выполнить в тетради. 

 ЭД, https://do2.rcokoit
.ru/,  Фото ДЗ - 
учителю на 
эл.почту: irina-timofee
va2009@yandex.ru 

06.05.2020 в 
17.00  

Отзыв, 
отметка  

Русский язык 
 
Разноспрягаемые 
глаголы  

Самостоятельная 
работа 

Пар. 92 - разобраться! Упр. 
575 (по образцу). Укажите 
вид, лицо, число глаголов 
(в н.ф. только вид - 
совершенный или 
несовершенный).  

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

До 04.05.2020, 
до 14 ч.  

 отметка 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:2013@list.ru


Обществознание 
Повторительно-обоб
щающий урок 

Асиннхронный, 
самостоятельная 
работа 

сайт учителя 
https://kseniaovnanyan.wixsit
e.com/mysite:/ 

 
Эл.почта учителя 
kse-ovnanyan@yande
x.ru 
 

06.05.2020 в 
12.00 

отзыв, 
отметка 

 

https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%9E
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru?subject=%D0%94%D0%9E

