
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 6 б  

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коро-

стелев 

А,И. 

Географиче-

ская карта 

Korosteleva. 

66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Соединитель-

ные О и Е в 

сложных сло-

вах. 

 

группа  в вк 

6б 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Сложносокра-

щенные слова. 

 

группа  в вк 

6б 

 

история Редин 

А.А 
Русь в конце 
10-первой по-
ловине 11 ве-
ка.Становлени
е государства. 

What-
sapp,Viber. 

Whatsapp,Viber. 

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Англий-

ский язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Петруш

ина 

М.В. 

Проблемы ок-

ружающей 

среды. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

изобрази-

тельное  

искусство 

Зайцева 

Т.М. 

Основы языка 

изображения.  

Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху-

дожника. 

1. Читай  учеб-

ник стр.52-57.   

2. Создай ново-

годнюю от-

крытку в тех-

нике апплика-

ции или кол-

лаж.             3. 

На бумаге фор-

мата А4 нари-

суй  красками 

осенний букет 

(рисунок 

1четверти).                                                                             

Скан или фото 

рисунка и от-

крытки отправь 

учителю. 

 «Просвещение», учебник: 2016 

Л.А.Неменская, 6 класс «Искусство в 

жизни человека»   эл.почта   

tatyanazaiczev@yandex.ru,   электрон-

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

 

     

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Разность це-

лых чисел 

результаты 

выполнения 

заданий об-

суждаются в 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

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


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

группе 6б в 

Vk.com 

E-mail.ru 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Р.Р. Сочине-

ние по картине 

Т.Н. Яблон-

ской «Утро». 

группа  в вк 

6б 

 

Общест-

вознание 

Алеши-

на Т.П. 
Потребности 

человека 

Электронная 

почта 
AleshinaTP@mail.ru 

     

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Основные цар-

ства живой 

природы 

Kell32rus@ya

ndex.ru 

Вконтакте 

Музыка Фомен-

ко Е.И 

Франц Шуберт 

Баллада «Лес-

ной царь» 

Домашнее 

задание: со-

общение по 

теме 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Англий-

ский язык 

Короле-

ва Е.А. 

/Петруш

ина 

М.В. 

Урок грамма-

тики. Косвен-

ная речь. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Морфемный и 

словообразова-

тельный раз-

бор слова. 

 

группа  в вк 

6б 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Маша Троеку-

рова и Влади-

мир Дубровский 

(гл. XI-XVI) 

  

история Редин 

А.А 
Русь в конце 
10-первой по-
ловине 11 ве-
ка.Становлени
е государства. 

What-
sapp,Viber. 

Whatsapp,Viber. 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

 Гласные в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Группа       6в 

Vk.com 

платформа Onlinedz.ru 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

русский 

язык 

Лужец-

кая С.Е. 

Гласные в при-

ставках ПРЕ- и 

ПРИ-. 

Группа       6в 

Vk.com 
платформа Onlinedz.ru 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Лужец-

кая С.Е. 

А.С.Пушкин. 

«Повести Бел-

кина». 

Группа       6в 

Vk.com 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Произведение 

целых чисел 

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. 

Инструктаж по 

т/б. 

 Блюда из ры-

бы и нерыбных 

продуктов. 

На сайте Он-

лайн ДЗ 

пройти тест 

по теме 

«Блюда из 

рыбы» до  

19. 11. 2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

Скачать видео «Блюда из рыбы» 
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA 

 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж на 

рабочем месте. 

Санитария и 

гигиена на 

кухне. Основы 

рационального 

питания. Быто-

вые электропри-

боры на кухне.  

1.Читай тео-

рию в Вирту-

альной школе 

в своѐм элек-

тронном днев-

нике   

2. Ответь на 

вопросы теста 

в кабинете 

ученика 

https://onlinedz.

ru (по полу-

ченному логи-

ну и паролю).  

эл.почта   tatyanazaiczev@yandex.ru,   

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

https://onlinedz.ru Онлайн Домашнее 

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

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Морфемный и 

словообразова-

тельный раз-

бор слова. 

 

группа  в вк 

6б 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

 

 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

     

     

Математи-

ка 

Дзогая 

А.П. 

Частное целых 

чисел 

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. 

Яблочный 

джем. 

Скриншот эк-

рана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, Whatsapp 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Контрольный 

диктант по те-

группа  в вк 

6б 

 

https://onlinedz.ru/
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA
mailto:tatyanazaiczev@yandex.ru
https://www.vsopen.ru/app/login
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

Т.М. ме  «Словооб-

разование и 

орфография. 

Культура ре-

чи».   

 

литература  Сосен-

кина 

Т.М. 

Р/р Маша 

Троекурова и 

Владимир 

Дубровский 

(гл. XI-XVI) 

  

 


