
 
 
Класс 6г   Классный руководитель Овнанян К.Ю. 
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставле
ния 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани
е 

12.05.20 Русский язык.  
 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Переходные глаголы. Это 
те глаголы, которые могут 
сочетаться со словами в 
Вин.пад. без предлога 
(читать книгу, смотреть 
кино, есть конфеты…) или 
со словами в род.пад. при 
отрицании (не ел конфет, 
не пил чаю).  
Пар. 93 изучить. Упр. 576, 
577 по заданию в учебнике.  

Эл.почта 
markuz2013@list.ru. 
Лучше ВК личным 
сообщением.  

12.05.2020, до 
20 ч.  

 

12.05.20  
Физкультура 

    
 

    

Английский язык 
Учитель: 
Довжицкая Е.Я. 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
асинхронный 

Повторить тему “Предлоги 
места и времени”(Round up 
стр.55). Пройти тест по 
ссылке 
https://forms.gle/XimFaTKRk
xipnCgA6  
 

  Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта  

14.05.2020  Отметка 

Куган Д.А 
Обучение 
грамматике  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание в группе в ВК  
 
 

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

15.05.2020  Отметка 

 Сергеева Т. Н 
Обучение 
грамматике . 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

задание в группе ВК фотоотчет отправить 
педагогу (социальная 
сеть VK) 

14.05 до 17.00 отметка 

mailto:markuz2013@list.ru
https://forms.gle/XimFaTKRkxipnCgA6
https://forms.gle/XimFaTKRkxipnCgA6


Литература.  
Ф. Шиллер. 
“ПЕРЧАТКА”.   
 

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

Учебник, с. 221-226. 
Прочитать биографию 
Шиллера и балладу в 2 
переводах. Написать: чего 
хотела красавица? Почему 
так оскорблен ею рыцарь? 
Какой перевод легче 
читается? В каком из них 
ярче раскрываются 
характеры героев?  

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

До 
18.05.2020, до 
15 ч.  

Отзыв, 
отметка 

13.05.20 История 
Повторение 

 
Самостоятельная 
работа, 
асинхронный 

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

 
Эл. Почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.ru 

16.05.2020 в 
14.00 

 отметка 

Английский язык 
 Довжицкая Е.Я. 
Обучение чтению  

Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Повторить темы 
“Прошедшее длительное и 
простое прошедшее время” 
(Round up стр. 81,84) 
Пройти тест по ссылке 
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSfkDl0XSFfeX
R2y0GYe9Htl2MSHkqBD_Hl
C7yF2oSDxR5Dh8g/viewfor
m  
 

Социальная сеть «В 
Контакте», эл.почта  

15.05.2020  Отметка 

Куган Д.А. 
Обучение чтению  

  Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

Задание в группе в ВК 
 
 

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

16.05.2020  Отметка 

mailto:2013@list.ru
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
https://kseniaovnanyan.wixsite.com/mysite
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


 Учитель Сергеева 
Т.Н. 
Обучение чтению  

 Самостоятельная 
работа, 
асинхронный  

задание в группе ВК фотоотчет отправить 
педагогу (социальная 
сеть VK) 

15.05 до 17.00 отметка 

14.05.20 
 
 

Математика. 
Повторение. Дроби и 
проценты. 

асинхронный Учебник - §1.  
Тест 1 на формах Google. 
Для входа необходим 
Google аккаунт, если его 
нет, - создать. Ссылка: 
https://forms.gle/4oVjkVHka
WvCbEkJA 
 

 ЭД, результат - на 
формах Google.  

15.05.2020 в 
17.00  

Отзыв, 
отметка  

Русский язык 
14.05.2020 

Самостоятельная 
работа,асинхронный 

Переходные глаголы. 
Спряжение (повторение).  
Упр. 584 списать, 
подчеркнуть переходные 
глаголы, указать 
спряжение всех глаголов.  

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

До 
15.05.2020, до 
18 ч.  

 отметка 

Обществознание 
Повторительно-
обобщающий урок 

Асинхронный, 
самостоятельная 
работа 
 

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

 
Эл.почта учителя 
kse-
ovnanyan@yandex.ru 
 

16.05.2020 в 
14.00 

отзыв, 
отметка 

15.05.20 география Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Реки. Презентация, 
задания в презентации  
ВК сообщество 6г 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

16.05.2020  Отзыв, 
отметка 

 

https://forms.gle/4oVjkVHkaWvCbEkJA
https://forms.gle/4oVjkVHkaWvCbEkJA
https://forms.gle/4oVjkVHkaWvCbEkJA
https://forms.gle/4oVjkVHkaWvCbEkJA
mailto:2013@list.ru
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
mailto:dogeo160@yandex.ru

