
Расписание занятий для 6 "А" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
24.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разряды имён 
прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

п.58 упр 341 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 24.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

упр.4 стр.73  д.з. отправить 
на почту 
89198186789@yandex.ru до 
24.12.20 15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Относительные 
прилагательные.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

п.59 упр 344 домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 24.12.20 до 14:00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Натюрморт в графике. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/ksKVn2hxwt
U 
Рисунок Натюрморт. Гуашь. 
  
 
 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия связи: 

№ 722(ж,з), 726  
фото своей работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/training/#135430
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/have-got-has-got
mailto:89198186789@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/ksKVn2hxwtU
https://youtu.be/ksKVn2hxwtU


 
  

повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2964 

и  выполнить по учебнику 
№ 703  

отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
23.12.20 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 24 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -ий.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

п.60 упр 349  домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Воздушное питание 
растений — фотосинтез 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
 посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Воздушное питание 
растений — фотосинтез 
 

§11-12 читать. Записать 
определения в тетрадь 
(учить). Зарисовать рис 
71;74;77. Выполненную 
работу прислать в Viber 
28.12.20- 18:00. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Н.А.Некрасов."Железная 
дорога"-"гимн 
строительной,массовой.тво
рческой народной 
работе"(К.И.Чуковский).Н.А.
Некрасов-певец тяжёлой 
доли русского народа.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

c221 в.5 “Железная 
дорога” письменный 
ответ выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 
№ 704-705  

Стр. 128 «Задания для 
самопроверки» фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  24.12.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964


 
 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотреть видеоурок 

упр.15-16 стр.74-76 
д.з. отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
25.12.20 15.00 
 

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/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://school79.tgl.ru/distan  

 

https://youtu.be/KQr7KXV0yI0
mailto:89198186789@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/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 25 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №6 
«Дробные выражения» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2964 

и  выполнить контрольную 
работу по ссылке 

https://docs.google.com/form
s/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_
w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tj
c/edit 

Результат работы 
сохранится автоматически  

Повторите правила 
нахождения части от 
числа и числа по его 
части 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ин (-ын), -ов 
(-ев).  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

п.60 упр 350  домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

3 10.30-11.00 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 30.12.20- 
18:00. 

Завтрак  11.00-11.30 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk


 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 11.30-12.00 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  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения с 
гимнастической 
скамейкой. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://gigabaza.ru/doc/31119
.html  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы №6. Отношения 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2966 

ответить на вопросы в 
учебнике на стр. 133 и 
выполнить по учебнику № 
728, 729  

№ 753 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  25.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://www.rossetivolg
a.ru/ru/press_tsentr/ostorozh
no.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
https://yadi.sk/i/T9K2ex_qTKlSkw
mailto:vl-kol@mail.ru
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
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/videouro
ki/2964 

и  выполнить по учебнику 
№ 704-705  

Стр. 128 «Задания для 
самопроверки» фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  23.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разряды имен 
прилагательных 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

Параграф  58, упр.340 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 24.12.2020  

3 10.30-11.00 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 
мальчики 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему  
https://learningapps.org/joi
n/8m3q4han 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  

 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF%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%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BC.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1607931872747546-478850931551369884000107-production-app-host-man-web-yp-198&wiz_type=vital&filmId=5745191319392619459
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 

 

5. Пройденное 100%  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Относительные 
прилагательные 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

Параграф 59 , упр.344 , 
словарные слова. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 16.00 24.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
  

упр.4 стр.73  д.з. 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
до 24.12. до 15.00 

6 13.30-14.00 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 30.12.20- 
18:00. 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотретьhttp://school79.
tgl.ru/distant 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

А.Н.Некрасов “Железная 
дорога” - “гимн 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Подготовить 
выразительное чтение 1 и 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.6%20%D0%BA%D0%BB.%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607932048218545-1595276035557953191700107-production-app-host-man-web-yp-302&wiz_type=v4thumbs&filmId=1300910577322204857
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/have-got-has-got
mailto:89198186789@yandex.ru
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


строительной, массовой, 
творческой, народной 
работе”(К.И.Чуковский).Н.А 
Некрасов - певец тяжелой 
до русского народа 

посмотрите   видеоурок  2 частей стихотворения. 
Ответить на вопросы 
стр.221 (в.1, 3 письменно) 
Выполненное задание 
выслать  на эл.почту, в 
вайбер  до 17.00 25.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

упр.15-16 стр.74 -76 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru до 
25.12. до 15.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -ий 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Параграф 60, упр.349. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, 
вайбер до 17.00 25.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Воздушное питание 
растений — фотосинтез 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Воздушное питание 
растений — фотосинтез 
  

§11-12 читать. Записать 
определения в тетрадь 
(учить). Зарисовать рис 
71;74;77. Выполненную 
работу прислать 28.12.20 в 
Viber -18:00. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Контрольная работа №6 
«Дробные выражения» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videourok
i/2964 

и  выполнить контрольную 
работу по ссылке 

https://docs.google.com/for
ms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1
_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0

Повторите правила 
нахождения части от числа 
и числа по его части 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83%206%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D.%D0%90.%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1607934233907308-1241033015697735786800107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15840290598294782212
https://youtu.be/gOs8O30lGDU
mailto:89198186789@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mA-Tzs0r42o
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit


 
 

 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 

 

Tjc/edit 

Результат работы 
сохранится автоматически  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Цвет в натюрморте. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/CLSna34q9
Mk 
 
https://youtu.be/m-ih42IUlJk 
Рисунок. Натюрморт.  

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istan  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознан

ие 

Межличностные 
отношения.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 26.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы №6. Отношения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

№ 753 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  25.12.20 

https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://youtu.be/CLSna34q9Mk
https://youtu.be/CLSna34q9Mk
https://youtu.be/m-ih42IUlJk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=ot9Lf-Jxykw
https://onlinetestpad.com/ru/test/244404-konflikty-v-mezhlichnostnykh-otnosheniyakh-6-klass
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966


ответить на вопросы в 
учебнике на стр. 133 и 
выполнить по учебнику 
№ 728, 729 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 26.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ов, (-ев), 
-ин(-ын), 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
 

Повторить параграф 60, 
упр.350   Выполненное 
задание выслать на 
эл.почту, в вайбер до 
17.00.  25.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключени 

Технология 
девочки 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

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

 

 Технология 
мальчики 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему  
https://learningapps.org/joi
n/8m3q4han 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100%  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Акробатическое 
соединение из 3-4 

Zoom 
В случае отсутствия 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/training/#135430
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mA-Tzs0r42o
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han


 
 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

 элементов. связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7141/conspect/26205
3/ 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
  

упр.4 стр.73  д.з. 
отправить на почту 
89198186789@yandex.ru 
до 24.12. до 15.00 

2 9.30-10.00 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 № 704-705 

Стр. 128 «Задания для 
самопроверки» фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  23.12.20 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.А.Фет.Стихотворения."Ел
ь рукавом мне тропинку 
завесила","Ещё майская 
ночь","Учись у них-у дуба,у 
берёзы...".Жизнеутверждаю

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

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

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://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/03/29/have-got-has-got
mailto:89198186789@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 "В" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 

щее начало в лирике Фета. Видеофайл выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
24.12.20 до 14:00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения с 
гимнастической скамейкой. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://gigabaza.ru/doc/311
19.html  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разряды имён 
прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

п.58 упр 341 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 24.12.20 до 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Цвет в натюрморте Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 
https://youtu.be/CLSna34q
9Mk 
 
https://youtu.be/m-ih42IUlJ
k 
Рисунок. Натюрморт.  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключени 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distan  
 

 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/start/260447/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/CLSna34q9Mk
https://youtu.be/CLSna34q9Mk
https://youtu.be/m-ih42IUlJk
https://youtu.be/m-ih42IUlJk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №6 
«Дробные выражения» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/
2964 

и  выполнить контрольную 
работу по ссылке 

https://docs.google.com/form
s/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w
28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/
edit 

Результат работы 
сохранится автоматически  

Повторите правила 
нахождения части от числа 
и числа по его части 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Н.А.Некрасов."Железная 
дорога"-"гимн 
строительной,массовой.твор
ческой народной 
работе"(К.И.Чуковский).Н.А.Н
екрасов-певец тяжёлой доли 
русского народа.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок 

c221 в.5 “Железная дорога” 
письменный ответ выслвть 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join/
srv0qvdt 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 

 

https://infourok.ru/videouroki/2964
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZxnD2Zv_qSEuLbBR1_w28lDmMBbHz130kiTdZgj0Tjc/edit
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://learningapps.org/join/srv0qvdt
https://learningapps.org/join/srv0qvdt


задание сохранятся 
автоматически 

Технология 
мальчики 

Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

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.  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 28.12.2020 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Воздушное питание 
растений — фотосинтез. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Воздушное питание 
растений — фотосинтез 
 

§11-12 читать. Записать 
определения в тетрадь 
(учить). Зарисовать рис 
71;74;77. 
pushmenkov.a@bk.ru 
28.12.20- 18:00. 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Русский язык Относительные 
прилагательные.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

п.59 упр 344 домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 

https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://youtu.be/-mm7uv9_P1U
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6980/start/260013/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
 

 
 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 
 

7 14.30-15.00 
 
 

онлайн 
подключение 
 
 
 

Классный час итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stan  
  

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. 
Результаты теста 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 28.12.2020 г 

2 9.30-10.00 
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 28.12.2020 г 
 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Математика Анализ контрольной 

работы №6. Отношения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 

№ 753 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://youtu.be/EtCpIUE8y1c
https://videouroki.net/tests/1039585/
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/lFcgV8gcUSo
mailto:79ev@list.ru


 
 

 
 

 

ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

ответить на вопросы в 
учебнике на стр. 133 и 
выполнить по учебнику № 
728, 729  

u  25.12.20 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом -ий.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок 

п.60 упр 349  домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

5 12.30-13.0
0 он-лайн 

подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

упр.18 стр.77 -читать 
учить словарные слова 
стр.77  
 

6 13.30-14.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксами -ин (-ын), -ов 
(-ев).  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

п.60 упр 350  домашнее 
задание выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.12.20 до 14:00 
 

7 14.30-15.0
0 

онлайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://www.rossetivol
ga.ru/ru/press_tsentr/ostoro
zhno.  

 

https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/gOs8O30lGDU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

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 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Н.А.Некрасов “Железная 
дорога” - гимн строительной, 
массовой, творческой 
народной работе. 
Н.А.Некрасов - певец 
тяжелой доли русского 
народа. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Выразительное чтение о 
тв-ве автора, произведения 
“Железная 
дорога”,сл.работа. 
Письменно ответить на 
вопрос.Почему Некрасов 
поднимает проблему жизни 
крестьян на Руси?.Работу 
прислать на эл. почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
 23.12.20. до 15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Биология Дыхание и обмен веществ у 
растений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Дыхание и обмен веществ у 
растений” 
 

§13-14 читать. Записать 
определения 
(учить).Ответить письменно 
на вопрос под №4 с (§13); 
зарисовать рис. под №89 
(§14).Выполненную работу 
прислать в Viber- 30.12.20 - 
18:00. 

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/7034/start/247218/
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/nsteEZksRy8
https://youtu.be/nsteEZksRy8
https://youtu.be/nsteEZksRy8


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Степени сравнения 
прилагательного. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.   59,стр. упр 344,сл. работа. 
Работу прислать на эл. почту 
galina.konovalova64@yandex.r
u 23.12.20. до 14.30 

6 13.30-14.00 
Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Неолитическая революция. 
Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. Результаты 
теста прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 25.12.2020 г 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Дробные выражения Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

стр.133, В-3, В-4, К-6. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
23.12.2020 

8 15.30-16.00 
он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

“Наши спортивные 
достижения в 2020 году” 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2909628777759809004&from=tabbar&parent-reqid=1607865856002440-136799219556707933500107-production-app-host-man-web-yp-228&text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/EtCpIUE8y1c
https://videouroki.net/tests/1039585/
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2964
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 

 

№ 
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 Разряды имен 
прилагательных по 
значению. Качественные 
имена прилагательные. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п. 58    ,упр.   342, 
сл.слова. Работу 
прислать на эл. почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 
  24.12.20. до 14.00 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Относительные 
прилагательные. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок 

п. 60  ,упр.  346,сл.слова. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yand
ex.ru 24.12.20. до 15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа № 6 
"Дробные выражения" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите  

Выполните стр.131, В-1, 
К-6. Выполненное 
задание прислать на 
эл.почту учителя до 14.00 
24.12.2020 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Цвет в натюрморте. Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите видео 
https://youtu.be/CLSna34q

 

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/6979/start/260447/
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4931336953207259501&from=tabbar&parent-reqid=1607866034677919-289875877982839850400107-production-app-host-man-web-yp-12&text=%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://youtu.be/CLSna34q9Mk


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 25 декабря  2020 (пятница) 

 

9Mk 
 
https://youtu.be/m-ih42IUlJ
k 
Рисунок. Натюрморт.  
 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествия  Zoom 
В случае отсутствия 
связи в учебнике Dialogue 
of cultures 2 (выполнить 
задания в тетрадь) 
скинуть в вайбер 24.12 до 
15.00 

Написать 
мини-сочинение на тему 
“my last journey”  
скинуть в вайбер 
учителю 24.12 до 18.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.30-10.00 онлайн Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить письменный 
перевод текста Dialogue of 
cultures 1 
Результат скинуть учителю 
в вайбер 25.11 до 14.00  

стр.68 № 14 чтение и 
письменный перевод 
текста 
результат выслать 
учителю в вайбер 25.12 до 
18.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология Определение размеров 
фигуры человека. 
Определение размеров 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  

 

https://youtu.be/CLSna34q9Mk
https://youtu.be/m-ih42IUlJk
https://youtu.be/m-ih42IUlJk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


швейного изделия. Снятие 
мерок. Правила безопасной 
работы на швейной машине.  

https://learningapps.org/join/
ke294yst 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Притяжательные 
прилагательные с 
суффиксом - ий. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

стр. 61 ,упр.  348,сл.слова. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru 25.12.20. до 14.00 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Своеобразие композиции и 
языка стихотворения 
Н.А.Некрасова “ Железная 
дорога”. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Выписать из произведения 
выразительные средства. 
Работу прислать на эл. 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru 25.12.20. до 15.30. 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной работы 
№ 6. Отношения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

№ 758, 765(а,в). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Технологи Ткацкие переплетения. 
Основные операции при 
машинной обработке 
изделия. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/join/
ke294yst 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  

 

https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1494338140890142163&parent-reqid=1607866286909859-575881804439170247700107-production-app-host-man-web-yp-385&path=wizard&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D.%D0%90.%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%9C+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%E2%80%9D.&wiz_type=vital
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst


 
 

5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья. 
“Безопасность и 
электричество” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/ru
/press_tsentr/ostorozhno.  

 

http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno

