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класс – 6 а  

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А,И. 

Географическая 

карта 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Основы языка 

изображения.  

Реальность и 

фантазия в твор-

честве художни-

ка. 

1. Читай  учеб-

ник стр.52-57.               

2. На бумаге 

формата А4 

нарисуй  крас-

ками осенний 

букет.  

3.Создай ново-

годнюю от-

крытку в тех-

нике апплика-

ции или кол-

лаж.                                                                                     

Скан или фото 

рисунка и от-

крытки  от-

правь учителю. 

 «Просвещение», учебник: 

2016 Л.А.Неменская, 6 

класс «Искусство в жизни 

человека»   эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 

https://www.vsopen.ru/ap
p/login 

 

литература Хапалова 

 О. Н. 

М. Ю. Лермон-

тов Жизнь и 

творчество Сти-я 

«Тучи», «Утес», 

«На севере ди-

ком» Тема кра-

соты, гармонии, 

одиночества в 

этих сти-ях 

 

Выписать эпи-

теты, метафо-

ры, сравнения, 

олицетворения  

в стихах  

lululuhh@mail.ru 

русский 

язык 

Хапалова  

О. Н. 

Сочинение-

описание «Моя 

комната» ис-

пользовать – 1) 

тире между под-

лежащим и ска-

зуемым 2) пря-

мая речь с обра-

щением 3) одно-

родные с обоб-

щающим словом 

4) сложносочи-

ненное, сложно-

подчиненное, 

Все подчерки-

вать и писать 

на полях на-

против пред-

ложений 

lululuhh@mail.ru 

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

сложные пред-

ложения 

история Редин 

А.А 
Русь в конце 10-
первой половине 
11 ве-
ка.Становление 
государства. 

What-
sapp,Viber. 

Whatsapp,Viber. 

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруш

ина М.В. 

Проблемы окру-

жающей среды. 

Скриншот эк-

рана 

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. 

Потребности че-

ловека 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

     

     

     

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Основные царст-

ва живой приро-

ды 

Kell32rus@yan

dex.ru 

Вконтакте 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Франц Шуберт 

Баллада «Лесной 

царь» 

Домашнее за-

дание: сообще-

ние по теме 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруш

ина М.В. 

Урок граммати-

ки. Косвенная 

речь. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, 

Whatsapp 

родной рус-

ский язык 

Хапалова  

О. Н. 

Диалектизмы 10 диалектных 

слов с лексиче-

ским значени-

ем (можно из 

стихов Есени-

на)  

 

lululuhh@mail.ru 

история Редин 

А.А 
Русь в конце 10-
первой половине 
11 ве-
ка.Становление 
государства. 

What-
sapp,Viber. 

Whatsapp,Viber. 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 
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русский 

язык 

Хапалова  

О. Н. 

Сочинение «Моя 

мама» (Ко Дню 

матери) Требо-

вания такие же, 

как к предыду-

щему сочине-

нию, плюс ис-

пользование 

стихотворения 

или строк песни 

Написание со-

чинения 

lululuhh@mail.ru 

литература Хапалова  

О. Н. 

М. Ю. Лермон-

тов Сти-е «Три 

паль-

мы»Разрушение 

красоты и гар-

монии человека с 

миром 

Ответ на во-

прос экзамена 

(эпитеты, ме-

тафоры, инвер-

сия; их роль в 

сти-и) 

lululuhh@mail.ru 

     

     

     

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

технология Шкирен-

кова С. 

Г. 

Инструктаж по 

т/б. Блюда из 

рыбы и нерыб-

ных продуктов. 

На сайте Он-

лайн ДЗ пройти 

тест по теме 

«Блюда из ры-

бы» до  

20. 11. 2020 

Личный кабинет  
https://onlinedz.ru/ 

Скачать видео «Блюда из 

рыбы» 

https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ

5BUWA 

 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруш

ина М.В. 

Яблочный джем. Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, 

Whatsapp 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж на 

рабочем месте. 

Санитария и ги-

гиена на кухне. 

Основы рацио-

нального пита-

ния. Бытовые 

электроприборы 

на кухне.  

1.Читай теорию 

в Виртуальной 

школе в своѐм 

электронном 

дневнике   

2. Ответь на 

вопросы теста 

в кабинете 

ученика 

https://onlinedz.

ru (по получен-

ному логину и 

паролю).  

эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 

https://www.vsopen.ru/ap
p/login,  сайт 

https://onlinedz.ru Онлайн 

Домашнее Задание (ОДЗ)- 

прохождение тестов на 

оценку (сдача теории) 

 

русский 

язык 

Хапалова  

О. Н. 

Основные спо-

собы образова-

ния слов в рус-

ском языке 

П.36, записать 

по 5 примеров 

на каждый спо-

соб образова-

lululuhh@mail.ru 

https://onlinedz.ru/
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://www.vsopen.ru/app/login
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ния слов 

     

 


