
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 6 в  

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 09 НОЯБРЯ 

География Коросте-

лев А,И. 

Географиче-

ская карта 

Korosteleva. 66@ 

yandex. ru 

zoom 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Корни с чере-

дованием  -

гор-\-гар-,   -

зор-/-зар-. 

Группа       6в 

Vk.com 

платформа Online dz.ru 

Vk.com, 

 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Буквы Ы и И 

после приста-

вок. 

Группа       6в 

Vk.com 

Vk.com, 

платформа Online dz.ru 

 

литература Лужецкая 

С.Е. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману «Дуб-

ровский» 

Группа       6в 

Vk.com 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Зайцева 

Т.М. 

Основы языка 

изображения.  

Реальность и 

фантазия в 

творчестве ху-

дожника. 

1. Читай  учебник 

стр.52-57.   

2. Создай новогод-

нюю открытку в 

технике апплика-

ции или коллаж.             

3. На бумаге форма-

та А4 нарисуй  

красками осенний 

букет (рисунок 

1четверти).                                                                             

Скан или фото ри-

сунка и открытки 

отправь учителю. 

 «Просвещение», учебник: 

2016 Л.А.Неменская, 6 класс 

«Искусство в жизни человека»   

эл.почта   tatyanazaic-

zev@yandex.ru,   электронный 

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

 

история Редин 

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

Whatsapp,Viber. Whatsapp,Viber. 

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Гласные в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Группа       6в 

Vk.com 

платформа Onlinedz.ru 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

русский язык Лужецкая 

С.Е. 

Гласные в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. 

Группа       6в 

Vk.com 

платформа Onlinedz.ru 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруши

на М.В. 

Проблемы ок-

ружающей 

среды. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, 

Whatsapp 

Математика Дзогая 

А.П. 

Разность це-

лых чисел 

результаты вы-

полнения зада-

ний обсуждают-

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

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


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

ся в группе 6в в 

Vk.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

     

     

     

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Основные 

царства живой 

природы 

Kell32rus@yande

x.ru 

Вконтакте 

литературв Лужецкая 

С.Е. 

Сочинение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Дубров-

ский». 

Группа       6в 

Vk.com 

 «Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

технология Шкирен-

кова С. Г. 

Инструктаж п 

Блюда из ры-

бы и нерыб-

ных продук-

тов.  

На сайте Онлайн 

ДЗ пройти тест 

по теме «Блюда 

из рыбы» до  

20. 11. 2020 

Личный кабинет  

https://onlinedz.ru/ 

Скачать видео «Блюда из 

рыбы» 
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5
BUWA 

 

Музыка Фоменко 

Е.И 

Франц Шу-

берт Баллада 

«Лесной царь» 

Домашнее зада-

ние: сообщение 

по теме 

lena.fomenko.53@mail.ru 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

/Петруши

на М.В. 

Урок грамма-

тики. Косвен-

ная речь. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, 

Whatsapp 

Обществоз-

нание 

Алешина 

Т.П. 
Потребно-

сти человека 

Электронная поч-

та 
AleshinaTP@mail.ru 

история Редин 

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

Whatsapp,Viber. Whatsapp,Viber. 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

     

     

Математика Дзогая 

А.П. 

Произведение 

целых чисел 

результаты вы-

полнения зада-

ний обсуждают-

ся в группе 6в в 

Vk.com 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

     

     

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Английский 

язык 

Королева 

Е.А. 

Яблочный 

джем. 

Скриншот экрана 

Фото работ 

 

он-лайн ДЗ, Skype, Viber, 

Whatsapp 

https://resh.edu.ru/
https://onlinedz.ru/
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA
https://yadi.sk/i/HsE7vldGQ5BUWA


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

/Петруши

на М.В. 

     

Математика Дзогая 

А.П. 

Частное целых 

чисел 

результаты вы-

полнения зада-

ний обсуждают-

ся в группе 6в в 

Vk.com 

Vk.com 

Skype.com 

Viber.com 

Onlinedz.ru 

E-mail.ru 

технология 

/мальчики/ 

Зайцева 

Т.М. 

Инструктаж 

на рабочем 

месте. Сани-

тария и гигие-

на на кухне. 

Основы рацио-

нального пита-

ния. Бытовые 

электроприбо-

ры на кухне.  

1.Читай теорию в 

Виртуальной 

школе в своѐм 

электронном 

дневнике   

2. Ответь на во-

просы теста в ка-

бинете ученика 

https://onlinedz.ru 

(по полученному 

логину и паролю).  

эл.почта   tatyanazaic-

zev@yandex.ru,   электронный 

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

,  сайт https://onlinedz.ru Онлайн 

Домашнее Задание (ОДЗ)- прохо-
ждение тестов на оценку (сдача 
теории) 

 

     

 

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

