
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 6 а  

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А,И. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Изображение пред-

метного мира - на-

тюрморт. 

1. Читай  учебник 

стр.58-61.               2. 

Выполни задание 

на стр.61.      На 

бумаге формата А4 

создай натюрморт 

в технике аппли-

кации.                                                                                     
Скан или фото ра-

боты  отправь учи-

телю. 

 «Просвещение», учебник: 

2016 Л.А.Неменская, 6 

класс «Искусство в жизни 

человека»   эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/l

ogin 

 

литература Хапалова 

 О. Н. 

Мое любимое 

сти-е Лермонтова 

План: 

1. Дата написа-

ния 

2. Тема (о чем) 

3. Основные об-

разы 

4. Худ ср-ва 

(эпитеты,… 

5. Идея, на-

строение, мое 

впечатление 

 lululuhh@mail.ru 

русский язык Хапалова  

О. Н. 

Чередующиеся 

гласные в корнях 

(бер-бир,…, раст-

рос, лаг-лож (5 кл) 

кас-кос, гар-гор, 

зар-зор) 

Повторить, до-

учить правила, 

записать по 5 

примеров слово-

сочетаний с ка-

ждым корнем, 

включая слова-

исключения и 

указав вид связи 

слов в словосо-

четаниях) 

lululuhh@mail.ru 

история Редин 

А.А 

. Русь в середине 

11-начале 12 вв.. 

Whatsapp,Viber. Whatsapp,Viber. 

Математика Елисеева 

И.Г. 

Разность целых 

чисел. 

домашнее зада-

ние размещать в 

группе 6а класс 

в vk.com и 

WhatsApp 

Беседа в Vk.com 

WhatsApp.com 

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруши

на М.В. 

Общество защиты 

животных 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, 

Viber, Whatsapp 

русский язык Хапалова  

О. Н. 

Словообразова-

ние. Морфемный 

и словообразова-

тельный разбор. 

Упр 209 ( вы-

полнить только 

разборы) 

lululuhh@mail.ru 

Обществоз-

нание 

Алешина 

Т.П. 

На пути к жиз-

ненному успеху 

Электронная поч-

та 
AleshinaTP@mail.ru 

Математика Елисеева 

И.Г.  

 Разность 

 

домашнее зада-

ние размещать в 

группе 6а класс 

в vk.com и 

WhatsApp 

Беседа в Vk.com 

WhatsApp.com 

     

     

     

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Бактерии Kell32rus@yande

x.ru 

Вконтакте 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Образы русской 

народной музыки. 

Народное искус-

ство Древней Ру-

си. 

Домашнее зада-

ние: сообщение 

о музыке Древ-

ней Руси 

lena.fomenko.53@mail.

ru 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруши

на М.В. 

Великобритания Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, 

Viber, Whatsapp 

родной рус-

ский язык 

Хапалова  

О. Н. 

Историзмы 10 историзмов с 

лексическим 

значением  

 

lululuhh@mail.ru 

история Редин 

А.А 

Русь в середине 

11-начале 12 вв.. 
Whatsapp,Viber. Whatsapp,Viber. 

Математика Елисеева 

И.Г.  

Контрольная ра-

бота. Сложение и 

разность целых 

чисел. 

домашнее зада-

ние размещать в 

группе 6а класс 

в vk.com и 

WhatsApp 

Беседа в Vk.com 

WhatsApp.com 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

русский язык Хапалова  

О. Н. 

Чередующиеся 

гласные в корнях 

(бер-бир,…, раст-

рос, лаг-лож (5 кл) 

кас-кос, гар-гор, 

зар-зор) 

Повторить, до-

учить правила, 

записать по 5 

примеров слово-

сочетаний с ка-

ждым корнем, 

включая слова-

lululuhh@mail.ru 
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исключения и 

указав вид связи 

слов в словосо-

четаниях) 

литература Хапалова  

О. Н. 

Тургенев. Инте-

ресные факты 

жизни и творчест-

ва ( в тетради)+ 

Цикл «Записки 

охотника» р-з 

«Бежин луг» 

(б1 в 2) чит стр 

161-190 

lululuhh@mail.ru 

Математика Елисеева 

И.Г.  

Произведение це-

лых чисел. 

домашнее зада-

ние размещать в 

группе 6а класс 

в vk.com и 

WhatsApp 

Беседа в Vk.com 

WhatsApp.com 

     

     

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

технология Шкирен-

кова С. Г. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных про-

дуктов. 

Дома пригото-

вить любое 

блюдо их рыбы 

или нерыбных 

продуктов. Фото 

приготовленно-

го блюда при-

слать по элек-

тронной почте 

до 27. 11. 2020 

Адрес электронной 

почты: 

shkirenkova.swet@yan

dex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруши

на М.В. 

Англия Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, 

Viber, Whatsapp 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Технология приго-

товления блюд из 

овощей и фруктов. 

Тепловая обработка 

овощей. 

1.Читай теорию 

в Виртуальной 

школе в своём 

электронном 

дневнике   

2. Ответь на во-

просы теста в ка-

бинете ученика 

https://onlinedz.ru 

(по полученному 

логину и паролю). 

3. Приготовь 

фруктовый или 

овощной салат. 

4. В рабочей тет-

ради запиши ре-

цепт салата, ко-

торый ты приго-

товил. 

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/l

ogin,  сайт 

https://onlinedz.ru Онлайн 

Домашнее Задание (ОДЗ)- 
прохождение тестов на оцен-
ку (сдача теории) 

 

русский язык Хапалова  Основные спосо- П.36, записать lululuhh@mail.ru 

mailto:shkirenkova.swet@yandex.ru
mailto:shkirenkova.swet@yandex.ru
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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О. Н. бы образования 

слов в русском 

языке 

по 5 примеров 

на каждый спо-

соб образования 

слов 

Математика Елисеева 

И.Г.  

Частное целых 

чисел. 

домашнее зада-

ние размещать в 

группе 6а класс 

в vk.com и 

WhatsApp 

Беседа в Vk.com 

WhatsApp.com 

 


