
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 

12.05.20 Математика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Повторение” 
ЯКласс (Признаки 
делимости на 2, 3, 
5, 9, 10. 
Математика, 6 
класс: уроки, 
тесты, задания.) 

Результаты на 
сайте 

 18:00  18.05 Отметка 

12.05.20 Литература.  
Мифы Древней 
Греции. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Российская 
электронная 
школа  
Урок 46 ( для 6 
класса)+ 
тренировочные 
задания. 
Альтернативное 
задание в группе “ 
Дистанционное 
обучение 6 б” ( vk) 

Скриншот 
результатов  на 
lelai77@mail.ru 

15 мая 21 час Самоконтроль,  
выборочное 
оценивание 

13.05.20 Обществознание 
 

самостоятельная 
работа 

Тема: 
Повторительно-
обобщающий урок 

эл.почта учителя 15.05.2020 до 
18:00 

Отметка 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/priznaki-delimosti-na-2-3-5-9-10-13939
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https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/priznaki-delimosti-na-2-3-5-9-10-13939
mailto:lelai77@mail.ru


https://kseniaovnan
yan.wixsite.com/m
ysite 

kse-
ovnanyan@yandex
.ru 

13.05.2020 Биология 
Повторение. 
Строение 
растительной 
клетки. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный)  

Повторить 
материал о 
строении 
растительной 
клетки, 
просмотрев 
видеоурок. 
Выполнить 
тренажеры (ищи 
над видео, их 
три) 

https://interneturok
.ru/lesson/biology/
5-
klass/kletochnoe-
stroenie-
organizmov/stroen
ie-kletk 

biologdo160@yand
ex.ru 
 

14.05.2020 до 
19.00  

Отзыв 

14.05.20 Математика Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Повторение  
ЯКласс(Простые 
и составные 
числа. 
Разложение 
натурального 
числа на простые 
множители. 
Математика, 6 
класс: уроки, 
тесты, задания.) 

Результаты на 
сайте 
 

18:00 05.05 Отметка 

14.05.20 Английский язык 
(Довжицкая Е.Я) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

Повторить тему 
“Предлоги места 
и времени”(Round 
up стр.55). Пройти 
тест по ссылке 
https://forms.gle/Xi
mFaTKRkxipnCgA
6  

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

15.05 Отметка  
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14.05.20 Английский язык 
(Куган Д.А) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

 
Задание в 
группе в ВК 
 

 

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

18.05 Отметка 

14.04.20 Английский 
язык(Сергеева 
Т.Н) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

задание в группе 
ВК 

фотоотчет 
отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK) 

18.05 до 17.00 отметка 

15.05.20. Русский язык. 
Летунова О.А. 
Повторение и 
обобщение 
материала по 
теме “Лексика и 
орфография” 
 

Самостоятельная 
работа( 
асинхронный). 

РЭШ, урок 98+ 
тренировочные 
задания.Альтерна
тивное задание в 
группе “ 
Дистанционное 
обучение 6 б”  ( 
vk) 

результаты на 
почту 
lelai77@mail.ru 

15 мая 21 час оценка 

15.05.2020 История  
Повторительно-
обобщающий 
урок 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

 
Задание на 
персональном 
сайте учителя 
https://kseniaovnan
yan.wixsite.com/m
ysite 

эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex
.ru 

18.05.2020 
до 11:00 

отметка 

15.05.2020 
 
 
15.05.2020 

Английский 
язык(Сергеева 
Т.Н) 
Английский 
язык(Довжицкая 
Е.Я) 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 
Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 

задание в группе 
ВК 
 
Повторить темы 
“Прошедшее 
длительное и 
простое 
прошедшее 
время” (Round up 
стр. 81,84) Пройти 
тест по ссылке 
https://docs.google
.com/forms/d/e/1F
AIpQLSfkDl0XSFfe
XR2y0GYe9Htl2M
SHkqBD_HlC7yF2
oSDxR5Dh8g/view
form 

фотоотчет 
отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK) 

19.05 до 17.00 
 
 
18.05 

отметка 
 
 
Отметка 
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https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
mailto:kse-ovnanyan@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeXR2y0GYe9Htl2MSHkqBD_HlC7yF2oSDxR5Dh8g/viewform


15.05.2020 Английский язык 
(Куган Д.А. 

Самостоятельная 
работа(асинхронн
ый) 
 

Задание в группе 
в ВК 

фотоотчет 
отправить 
педагогу 
(социальная сеть 
VK) 

19.05 отметка 

 


