
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 6 б  

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А,И. 

Градусная 

сеть на гло-

бусе и кар-

тах. 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Анализ кон-

трольного 

диктанта. Ра-

бота над 

ошибками. 

 

группа  в вк 

6б 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Имя сущест-

вительное. 

Повторение 

изученного в 

пятом классе. 

 

группа  в вк 

6б 

 

история Редин 

А.А 

Русь в сере-

дине 11-

начале 12 вв.. 

Whatsapp,Vib
er. 

Whatsapp,Viber. 

     

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

Англий-

ский язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Петруш

ина 

М.В. 

Общество 

защиты жи-

вотных 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

изобрази-

тельное  

искусство 

Зайцева 

Т.М. 

Изображение 

предметного 

мира - натюр-

морт. 

1. Читай  учеб-

ник стр.58-61.               

2. Выполни за-

дание на стр.61.      

На бумаге фор-

мата А4 создай 

натюрморт в 

технике аппли-

кации.                                                                                     
Скан или фото 

работы  отправь 

учителю. 

 «Просвещение», учебник: 2016 

Л.А.Неменская, 6 класс «Искусство в 

жизни человека»   эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   электронный 

дневник https://www.vsopen.ru/app/login 

 

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Распредели-

тельный за-

кон 

результаты 

выполнения 

заданий об-

суждаются в 

группе 6б в 

Vk.com 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

русский Сосен- Р.Р. Письмо группа  в вк  

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

язык кина 

Т.М. 

другу (по 

упр.244) 

6б 

Общест-

вознание 

Алеши-

на Т.П. 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Электронная 

почта 
AleshinaTP@mail.ru 

     

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Бактерии Kell32rus@ya

ndex.ru 

Вконтакте 

Музыка Фомен-

ко Е.И 

Образы рус-

ской народ-

ной музыки. 

Народное ис-

кусство 

Древней Ру-

си. 

Домашнее 

задание: со-

общение о 

музыке Древ-

ней Руси 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Англий-

ский язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Петруш

ина 

М.В. 

Великобри-

тания 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Разноскло-

няемые име-

на существи-

тельные 

 

группа  в вк 

6б 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/home 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chann

el=1584682889 

 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Два мальчика 

(гл. XVII) 
группа  в вк 

6б 

 

история Редин 

А.А 

Русь в сере-

дине 11-

начале 12 вв.. 

Whatsapp,Vib
er. 

Whatsapp,Viber. 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Раскрытие 

скобок и за-

ключение в 

скобки 

результаты 

выполнения 

заданий об-

суждаются в 

группе 6б в 

Vk.com 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

технология Шки-

ренкова 

С. Г. 

Блюда из ры-

бы и нерыб-

ных продук-

тов. 

Дома приго-

товить любое 

блюдо их ры-

бы или не-

рыбных про-

дуктов. Фото 

приготовлен-

ного блюда 

Адрес электронной почты: 

shkirenkova.swet@yandex.ru 

 

 

 

 

 

https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
mailto:shkirenkova.swet@yandex.ru
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прислать по 

электронной 

почте до 26. 

11. 2020 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Технология 

приготовления 

блюд из ово-

щей и фрук-

тов. Тепловая 

обработка 

овощей. 

1.Читай тео-

рию в Вирту-

альной школе в 

своём элек-

тронном днев-

нике   

2. Ответь на 

вопросы теста 

в кабинете 

ученика 

https://onlinedz.

ru (по полу-

ченному логи-

ну и паролю). 

3. Приготовь 

фруктовый или 

овощной салат. 

4. В рабочей 

тетради запи-

ши рецепт са-

лата, который 

ты приготовил. 

эл.почта   tatyanazaiczev@yandex.ru,   

электронный дневник 
https://www.vsopen.ru/app/login,  сайт 

https://onlinedz.ru Онлайн Домашнее За-

дание (ОДЗ)- прохождение тестов на оценку 
(сдача теории) 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Буква Е в 

суффиксе -

ен- сущест-

вительных на 

–мя.  

 

группа  в вк 

6б 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/home 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chann

el=1584682889 

 

 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Действие с 

суммами не-

скольких 

слагаемых 

результаты 

выполнения 

заданий об-

суждаются в 

группе 6б в 

Vk.com 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

Англий-

ский язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Петруш

ина 

М.В. 

Англия Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Несклоняе-

мые имена 

существи-

тельные. 

 

группа  в вк 

6б 

 

литература  Сосен- Развязка ро- группа  в вк  

mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
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кина 

Т.М. 

мана (гл. 

XVIII-XIX) 

6б 

 


