
Расписание занятий для 6 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический разбор 
прилагательного 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок 
  

П.61 упр 351. Домашнее 
задание выслать на почту 
ivklochkova@mail.ru 
до 29.12.20 до 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
  

“Размышляем о 
прочитанном” стр.220 
(в.1-3).  
Домашнее задание 
выслать на почту 
ivklochkova@mail.ru 
до 29.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Образование первых 
государств 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 29.12 14.00 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Обработка проектного 
изделия по 
индивидуальному плану.  

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 

Обработка проектного 
изделия по 
индивидуальному плану.  

В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/joi

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
mailto:ivklochkova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:ivklochkova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eYvA47aDI1E
https://onlinetestpad.com/ru/test/101959-obrazovanie-pervykh-gosudarstv
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/4zcoy371


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 

 

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 

Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических 
упражнений и инвентаря. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связhttps://urok.1sept.ru/ar
ticles/559304 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Отношения Zoom 
В случае отсутствия связи 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

и  выполнить по учебнику 
№ 730-732 

№ 757,758  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  28.12.20 

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 Русский язык 

Морфологический разбор 
имени прилагательного  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Параграф 61, упр.352 ( по 
заданию) 
Выполненную работу 
выслать  на эл.почту, в 
вайбер до 16.00 2912.2020 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.6%20%D0%BA%D0%BB.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D0%BC.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608276040979847-19995978272761045400099-production-app-host-man-web-yp-87&wiz_type=vital&filmId=11178471499151952523


2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Отношения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

и  выполнить по учебнику 
№ 730-732  

№ 757,758  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  28.12.20 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Каникулы и путешествие 
Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

упр.18 стр.77-письменно 
перевод .Задание отправ. 
учителю на электр.почту 
89198186789@yandex.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика 
Отношения Zoom 

В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2966  или 

https://znaika.ru/catalog/6-k
lass/matematika/otnoshenie
-dvukh-chisel 

и  выполнить по учебнику 
№ 733-736  

№ 757,758  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  28.12.20 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

“Размышляем о 
прочитанном” стр.220 
(в.1-3). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер до 16.00. 
29.12.2020 

https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://youtu.be/8i6ayclp7gU
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika/otnoshenie-dvukh-chisel
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika/otnoshenie-dvukh-chisel
https://znaika.ru/catalog/6-klass/matematika/otnoshenie-dvukh-chisel
https://www.youtube.com/watch?v=72R4exor14w
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.6%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%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%22%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608276179801871-747538164892134824900099-production-app-host-man-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=15840290598294782212


 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Упражнения с 
гимнастической скамейкой. 

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

 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Отношения Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

и  выполнить по учебнику 
№ 730-732  

№ 757,758  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  28.12.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География Горы Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Горы” 

§46 повторить.  Ответить 
письменно на вопрос под 
№2 на стр 200. 
Выполненную работу 
прислать 28.12.20 -18:00 в 
Viber. 

3 10.30-11.00 
он-лайн Физическая 

Эстафеты и игры с 
использованием 

Zoom 
 

https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://youtu.be/5zV5lJqxlIc


 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 28 ноября 2020 (понедельник) 
 

подключение культура гимнастических 
упражнений и инвентаря. 

В случае отсутствия 
связhttps://urok.1sept.ru/ar
ticles/559304 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

упр.18 стр.77-письменно 
перевод .Задание отправ. 
учителю на электр.почту 
89198186789@yandex.ru 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический 
разбор прилагательного 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  видеоурок 
  

П.61 упр 351. Домашнее 
задание выслать на 
почту ivklochkova@mail.ru 
до 29.12.20 до 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

Своеобразие композиции 
и языка стихотворения 
Н.А.Некрасова"Железная 
дорога".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
  

“Размышляем о 
прочитанном” стр.220 
(в.1-3).  
Домашнее задание 
выслать на почту 
ivklochkova@mail.ru 
до 29.12.20 до 14:00 

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 

Физическая 
культура 

Упражнения с 
гимнастической 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://urok.1sept.ru/articles/559304
https://youtu.be/8i6ayclp7gU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
mailto:ivklochkova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
mailto:ivklochkova@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


скамейкой. https://gigabaza.ru/doc/311
19.html  

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Повторение Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 
 

стр. 80 № 4 (заполнить 
артикли и выполнить 
письменный перевод 
текста в тетрадь) 
№ 5 (написать ответ на 
вопрос 3-4 предложения) 
Задание выслать 
учителю в вайбер 28.12 
до 18.00 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 

Обществознание Человек в группе (1) Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 

§ 7, стр.67  задание № 2 
"В классе и дома" 

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

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Отношения Zoom 
В случае отсутствия связи 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2966 

и  выполнить по учебнику 
№ 730-732 

№ 757,758  фото своей 
работы отправить на 
почту до 28.12.2020 
20.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

Подобрать 6-7 примеров 
на данную орфограмму 
из художественных 
произведений. Работу 
прислать 28.12.20 до 
14.30 на почту 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География  Zoom 
В случае отсутствия §46 повторить.  Ответить 

https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://gigabaza.ru/doc/31119.html
https://youtu.be/8i6ayclp7gU
https://youtu.be/NAsW5NvLhJI
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://infourok.ru/videouroki/2966
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6981/start/259021/


  
 

 
 

связи связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Горы” 

письменно на вопрос под 
№2 на стр 200. 
Выполненную работу 
прислать 28.12.20 -18:00 в 
Viber. 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://youtu.be/5zV5lJqxlIc
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

