
Расписание занятий для 6 "А" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Степени сравнения 
прилагательных.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
  

Параграф 57, упр.330 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 22.12.20 до 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Ф.И.Тютчев.Стихотворения
"Неохотно и несмело...","С 
поляны коршун 
поднялся","Листья".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
  

Выразительное чтение 
стихотворений. Вопросы 
стр.195 (в.1, 2 письменно) 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 22.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Древние люди и их стоянки 
на территории 
современной России  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 22.12 14.00 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 

В случае отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/training/#135143
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY


 
Расписание занятий для 6 "А" класса на 22 декабря 2020  (вторник) 

 

мальчики машинной обработке 
изделия. 

проработать тему  
https://learningapps.org/joi
n/4zcoy371 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://infourok.ru/videouro
ki/2964 
и  выполнить по учебнику 
№ 701 

№ 717, 722(а,е) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  21.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
в случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 

 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
http://school79.tgl.ru/distant
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp


3. Отправлять 3 Фото  в 
вк id337668175 с четким 
указанием фамилии 

Технология  
мальчики 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

В случае отсутствия 
связи проработать тему  
https://learningapps.org/joi
n/4zcoy371 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание Межличностные 
отношения.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест результат 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 23.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Математика 
Дробные выражения Zoom 

В случае отсутствия 
связи повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2964 

и  выполнить по 
учебнику № 702 
 

№ 711, 720 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yande
x.ru  22.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.А.Фет.Стихотворения."Е
ль рукавом мне тропинку 
завесила","Ещё майская 
ночь","Учись у них-у 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

стр.201-202 (прочитать). 
Выучить наизусть 
стихотворение  на 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/training/#134801
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 

 

дуба,у 
берёзы...".Жизнеутвержда
ющее начало в лирике 
Фета. 

выбор. Видеофайл 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 23.12.20 до 14:00 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Степени сравнения 
прилагательных.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

Параграф 57 , упр.333 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 23.12.20 до 14:00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/gofapokeru 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 21.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня 
Zoom. В случае 
отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Степени сравнения имен 
прилагательных 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 

Параграф 57, упр.330, 
332, словарные слова. 
Выполненное задание 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13608818628379001592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlJS_TkkKN9g&text=Present%20Simple%20%D0%B8%20Present%20Continuous%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
http://school79.tgl.ru/distant


видеоурок  выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 
22.12.2020 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2964 

и  выполнить по 
учебнику № 701 

№ 717, 722(а,е) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  21.12.20 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи.видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/gofapokeru 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). Выполнить 
задание до 16.00 , 
21.12.2020. Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

 

 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2964 

и  выполнить по 
учебнику № 702 

№ 711, 720 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  22.12.20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ5iv08OXKk
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13608818628379001592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlJS_TkkKN9g&text=Present%20Simple%20%D0%B8%20Present%20Continuous%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964


 
 

 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 

 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Ф.И.Тютчев. 
Стихотворения 
“Неохотно и несмело..”, 
“С поляны коршун 
поднялся”, “Листья” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Выразительное чтение 
стихотворений. Вопросы 
стр.195 (в.1, 2 письменно) 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7141/conspect/2620
53/ 

 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
http://school79.tgl.ru/dista
n  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Музыка 

 “Образы скорби и 
печали” 

Zoom 
В случае  отсутствия 
связи изучите тему урока 
по ссылке: РЭШ . Тест 
присылаем на почту 
vl-kol@mail.ru  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Степени сравнения имен 
прилагательных 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
  

Параграф 57 , упр.333, 338 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 23.12.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.%206%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A4.%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2.%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1607680375952244-854515871248700236100163-production-app-host-man-web-yp-159&wiz_type=vital&filmId=15697820938131778615
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
https://yadi.sk/i/T9K2ex_qTKlSkw
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ5iv08OXKk


3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература А.А.Фет. Стихотворения. 
Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Очерк  о поэзии А.А.Фета 
стр.201-202 (прочитать). 
Выучить наизусть 
стихотворение  на выбор. 
Творческое задание 
стр.204 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 
23.12.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

История. 
Древние люди и их стоянки 
на территории 
современной России  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 23.12 14.00 

 

 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2964 

№ 722(ж,з), 726  
фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  22.12.20 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%90.%D0%A4%D0%B5%D1%82.%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%95%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607680637159383-278175123463492517800163-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4843841607444687289
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1452/training/#135143
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964


 
Расписание занятий для 6 "В" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 

 

и  выполнить по учебнику 
№ 703 
 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
http://school79.tgl.ru/distan  
  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2964 

и  выполнить по учебнику 
№ 701  

№ 717, 722(а,е) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  21.12.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География Изображение рельефа 
на планах местности и 
географических картах. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах.” 
 
 

§46 читать, записать 
определения (учить). 
Ответить письменно на 
вопросы под №3;4. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 28.12.20- 
18:00. 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l

 

http://school79.tgl.ru/distant
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/


 
  

esson/7141/conspect/26205
3/ 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/gofapokeru 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., 
класс). Выполнить 
задание до 16.00 , 
21.12.2020. Результаты в 
личном кабинете  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Степени сравнения 
прилагательных.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
  

Параграф 57, упр.330 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 22.12.20 до 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

Ф.И.Тютчев.Стихотворени
я"Неохотно и 
несмело...","С поляны 
коршун 
поднялся","Листья".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
  

Выразительное чтение 
стихотворений. Вопросы 
стр.195 (в.1, 2 письменно) 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 22.12.20 до 14:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13608818628379001592&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlJS_TkkKN9g&text=Present%20Simple%20%D0%B8%20Present%20Continuous%3A%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&path=sharelink
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
https://edu.skysmart.ru/student/gofapokeru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2964 

и  выполнить по учебнику 
№ 702  

№ 711, 720 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  22.12.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка “Образы скорби и 
печали” 

Zoom 
В случае  отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: РЭШ . Тест 
присылаем на почту 
vl-kol@mail.ru  

 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Степени сравнения 
прилагательных.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Параграф 57 , упр.333 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 23.12.20 до 14:00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2964 

и  выполнить по учебнику 

№ 722(ж,з), 726  
фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  22.12.20 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
https://yadi.sk/i/T9K2ex_qTKlSkw
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964


 
 

 
 
 

 

№ 703  

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Определение размеров 
фигуры человека. 
Определение размеров 
швейного изделия. 
Снятие мерок. Правила 
безопасной работы на 
швейной машине. 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока видео урок 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

Определение размеров 
фигуры человека. 
Определение размеров 
швейного изделия. 
Снятие мерок. Правила 
безопасной работы на 
швейной машине. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/join/
eg7ac9oa 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7141/conspect/262053/ 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей. 

Zoom 
В случае отсутствия   связи  
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 21 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи правило на стр.73 
записать в тетрадь, 
выполнить № 10 
Выслать в вайбер 21.12 
до 13.00  

упр.6 стр.72 (письменный 
перевод) 
Задание выслать в 
вайбер 21.12 до 18.00 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 

Обществознание Межличностные 
отношения (2) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 6, стр. 57 задание № 5, 
«В классе и дома». 
Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

до 23.12.2020 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

№722(а,б,в,г), 723. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
21.12.2020 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития речи. 
Описание природы. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Описание любимого 
уголка природы.Работу 
прислать 21.12.20. до 
15.00. на электронную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://youtu.be/lFcgV8gcUSo
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7150004963092891274&from=tabbar&parent-reqid=1607865273765226-606685956170095029600107-production-app-host-man-web-yp-327&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fvzu7PNMRxk2I


  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Изображение рельефа 
на планах местности и 
географических картах. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах.” 
 
 

§46 читать, записать 
определения (учить). 
Ответить письменно на 
вопросы под №3;4. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 28.12.20- 
18:00. 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Степени сравнения 
прилагательных. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.  57  ,упр. 333,сл.работа. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
  22.12.20. до 14.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

№722(ж,з), 724. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
22.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.А.Фет.Стихотворения. 
“Ель рукавом мне 
тропинку завесила” ,”Еще 
майская ночь”, “Учись у 
них - у дуба, у березы”. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Подготовить сообщение о 
тв - ве А.А.Фета, 
выразительное чтение 
стихотворений,сл.работа. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
  22.12.20. до 15.30. 

5 12.30-13.00 он-лайн Математика Дробные выражения Zoom №722(ж,з), 724. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6978/main/259335/
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%90.%D0%A4%D0%B5%D1%82.%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%95%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607680637159383-278175123463492517800163-production-app-host-man-web-yp-245&wiz_type=vital&filmId=4843841607444687289
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 

подключение В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
22.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

История России. 

Древние люди и их 
стоянки на территории 
современной России 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

§1, стр. 14 в.1,3,4- 
письменно. 

Выполненную работу 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  

до 24.12.2020 г 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://youtu.be/-mm7uv9_P1U
mailto:79ev@list.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

