
Расписание занятий для 6 "А" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Наследие Средних веков в 
истории человечества.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
17.12 14.00 
  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Повторение по теме "Имя 
прилагательное".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
    

Параграф 55, упр.320 (1,2 
абзац). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 17.12.2020 до 14.00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой страны Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/ramapedade результат 
автоматически 
отправляется учителю. 
 
  

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/depubaguki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 16.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  
 
 

Упр.323 
Домашнее задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 17.12.2020 до 14.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Освещение. Свет и тень. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 
https://youtu.be/DWNAdW8Y
ovQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRhwA_lPMi4
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irirnavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/DWNAdW8YovQ
https://youtu.be/DWNAdW8YovQ


  
 
 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 17 декабря 2020  (четверг) 
 

Натюрморт. Розы. 
Рисунок. 
Гуашь. 
 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 660-663  

Выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/
testresult/283369-nakhozhde
nie-chisla-po-ego-drobi?res=
hkrhkqr7qdqw2 

скриншот результатов 
своей работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
16.12.20 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Упр.324, параграф 55. 
Домашнее задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 14.00 до 18.12.2020 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
http://school79.tgl.ru/distant
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irinavladi2020@mail.ru


2 10.30-11.00 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- 
24.12.20 - 18:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Проверочная работа по 
содержанию 
рассказа"Бежин луг". 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить  Тест  

Выполнить Тест  
и выслать на эл. почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 18.12.2020 до 14.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 664-668  

№ 690,691, 697(б) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  17.12.20 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lubatabehiПройти по 
ссылке, ввести свои 
данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 17.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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

 

https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
mailto:irirnavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
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/


 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 18 декабря 2020  (пятница) 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по 
его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 669-671  

№ 692, 697(в) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  до 19.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р Описание природы Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурокl  

Упр.329 (написать 
сочинение) 
Задание выслать на 
эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 19.12.2020 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 : 
Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах. 
 

§45 читать . Ответить 
письменно на вопросы 
под №3;4- на стр 194. 
Выполненную работу 
прислать 21.12.20-18:00 в 
Viber. 

Завтрак  11.00-11.30 

http://school79.tgl.ru/distant
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-tvorcheskaya-masterskaya-opisanie-prirody.html
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 . Скрин 
результата контрольного 
задания В1 или В2 
прислать на почту: 
vl-kol@mail.ru  

 

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/le
sson/7141/conspect/262053/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по 
его дроби 

oom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 693-696  

Выполнить тест по 
ссылке 

https://pencup.ru/test/2647 

скриншот результатов 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   18.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия связи 
Витамины зимой  
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://pencup.ru/test/2647
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7i6q8goUU


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 16 декабря 2020 (среда) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 664-668  

№ 690,691, 697(б) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  16.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
    

Параграф 55, упр.320 (1,2 
абзац). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
17.12.2020 до 16.00 

3 10.30-11.00 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/joi
n/8m3q4han 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  

 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han


 

4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100%  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  
 
 

Упр.323, учить словарные 
слова. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.12.2020 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/ramapedade 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/depubaguki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 16.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок : 
Изображение рельефа на 
планах местности и 
географических картах. 

§45 читать . Ответить 
письменно на вопросы 
под №3;4- на стр 194. 
Выполненную работу 
прислать 21.12.20-18:00 в 
Viber. 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
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 "Б" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Литература Проверочная работа по 
рассказу И.Тургенева 
“Бежин луг” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить  Тест  

Выполнить Тест  
Задание выслать на эл. 
почту, в вайбер до 
18.12.2020 до 16.00  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Каникулы и путешествие Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/ramapedade результат 
автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lubatabehi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 17.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 
видеоурок 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть “Имя 
прилагательное” 
видеоурок 

Упр.324, параграф 55. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 16.00 18.12.2020 

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 в Viber- 
23.12.20 - 18:00 

https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videourok
i/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 669-671  

№ 692, 697(в) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
17.12.20 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Натюрморт в графике. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок. 
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=натюрморт%20в%
20графике%206%20класс&
path=wizard&parent-reqid=1
606472446146473-361318475
555521584900163-productio
n-app-host-man-web-yp-273
&wiz_type=v4thumbs&filmId
=6718185564565164524 
Натюрморт . Гуашь.Розы.  

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Классный час итоги  дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 

 

№ 
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 19.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 693-696 

ссылке 

https://pencup.ru/test/2647 

скриншот результатов 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   18.12.20 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История  Наследие Средних веков в 
истории человечества.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 19.12 14.00 
  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р Описание природы Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурокl  

Упр.329 (написать 
сочинение) 
выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Определение размеров 
фигуры человека. 
Определение размеров 

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 

 

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/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://pencup.ru/test/2647
https://www.youtube.com/watch?v=jRhwA_lPMi4
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-tvorcheskaya-masterskaya-opisanie-prirody.html


 
 
 
 
 

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

урока видео урок 
3. Готовый салат из 
рыбной консервы 
отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка, 
готовый салат) 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/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 
 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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 Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия 
связи Витамины зимой  
 
 

 

https://gotovim-doma.ru/recipe/234-salat-mimoza-klassicheskaya
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
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://www.youtube.com/watch?v=Lb7i6q8goUU


Расписание занятий для 6 "В" класса на 16 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/ramapedade 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/depubaguki 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 16.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2963 

и  выполнить по 
учебнику № 664-668  

№ 690,691, 697(б) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  16.12.20 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Проверочная работа по 
содержанию 
рассказа"Бежин луг". 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить  Тест  

Выполнить Тест  
и выслать на эл. почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 18.12.2020 до 14.00  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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/ 

 

5 12.30-13.00 он-лайн Русский язык  Повторение по теме "Имя Zoom Параграф 55, упр.320 (1,2 

https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
https://edu.skysmart.ru/student/depubaguki
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/turgenev-bezhin-lug.html
mailto:irirnavladi2020@mail.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/


 
 

подключение прилагательное".  В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  
    

абзац). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 17.12.2020 до 14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Натюрморт в графике. Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
видеоурок 
 
Рисунок Натюрморт. 
розы. Гуашь. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irirnavladi2020@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/
2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 669-671  

№ 692, 697(в) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
17.12.20 

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  
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7035/main/247254/ 
 

Выразительное чтение 
стихов. Аудиофайл 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 18.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

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/
srv0qvdt 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически 

 

Технология 
мальчики 

Определение размеров 
фигуры человека. 
Определение размеров 
швейного изделия. Снятие 
мерок. Правила безопасной 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/join/
eg7ac9oa 

 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/main/247254/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://learningapps.org/join/srv0qvdt
https://learningapps.org/join/srv0qvdt
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa


 
 

 
 
 
 

работы на швейной машине. 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 

Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки 

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
посмотреть видеоуроки 
Африка  и Америка 

§ 32, стр. 275 в. 3,6. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 21.12.2020 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Минеральное питание 
растений и значение воды. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.13 вопросы к п. 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  
 
 

Упр.323 
Домашнее задание выслать 
на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 17.12.2020 до 14.00 

7 14.30-15.00 
 
 

онлайн 
подключение 
 
 
 

Классный час 
 
 
 

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

 

https://youtu.be/ANhtefpJknY
https://youtu.be/0T_rQ5RBUqg
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17089513815602311376&from=tabbar&parent-reqid=1606673960469683-1708326271011932925200163-production-app-host-man-web-yp-128&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 18 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Наследие Средних веков 
в истории человечества 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить проверочную 
работу. Скриншот 
результата прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru до 
21.12.2020  

2 9.30-10.00 Он-лайн 
подключение 

Обществознание Межличностные 
отношения (1) 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Результаты теста 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 21.12.2020 г 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 693-696  

Выполнить тест по 
ссылке 

https://pencup.ru/test/2647 
скриншот результатов 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   18.12.20 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Упр.324, параграф 55. 
Домашнее задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 14.00 до 19.12.2020 

https://youtu.be/jRhwA_lPMi4
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/ot9Lf-Jxykw
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/mezhlichnostnye-otnosheniya/testcases?utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_6&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://pencup.ru/test/2647
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%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%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%98%D0%BC%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606804117771037-957155126539926385200163-production-app-host-man-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=10628492248498470774
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
 

 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 16 декабря 2020 (среда) 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/ramapedade 
результат автоматически 
отправляется учителю 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lubatabehi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 18.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р Описание природы Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Упр.329 (написать 
сочинение) 
Задание выслать на 
эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 19.12.2020 до 14:00 

7 14.30-15.00 онлайн 
подключение 

Классный час итоги года 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 он-лайн 
подключение 

Музыка  «Образы скорби и 
печали» 

Zoom 
В случае  отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: РЭШ . Скрин 
результата контрольного 
задания В1 или В2 прислать 
на почту: vl-kol@mail.ru  

 

https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/ramapedade
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
https://edu.skysmart.ru/student/lubatabehi
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-tvorcheskaya-masterskaya-opisanie-prirody.html
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
mailto:vl-kol@mail.ru


3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Проверочная работа по 
содержанию рассказа 
И.С.Тургенева “Бежин 
луг” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
проверочная работа 
прикреплена в АСУ РСО 

Письменную работу 
прислать на почту 16.12.20 
до 14.30 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

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 в Viber- 
23.12.20 - 18:00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта по теме “Имя 
существительное”. 
Работа над ошибками. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DqU1JEePqZU 

Продолжить работу над 
ошибками,привести свои 
2-3 примера на данные 
орфограммы и 
пунктограммы. Работу 
прислать 16.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

6 13.30-14.00 
Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Наследие Средних веков 
в истории человечества 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить проверочную 
работу. Скриншот 
результата прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru до 
18.12.2020 г 

 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по 
его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №612(з), 614(к), 
663, 664 

пройти по ссылке и 
выполнить задание  до 
20.00  
16.12.2020 результаты 
появятся в личном 
кабинете учителя 
автоматически 

mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://youtu.be/Dzw3GDeLFVk
https://www.youtube.com/watch?v=DqU1JEePqZU
https://www.youtube.com/watch?v=DqU1JEePqZU
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/jRhwA_lPMi4
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/36284-itogovyj-test-po-istorii-srednikh-vekov-6-klass
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://edu.skysmart.ru/student/vihakixusu


 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 17 декабря 2020 (четверг) 
 

8 15.30-16.00 
он-лайн 
подключение 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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 Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Xb4L11pdqwk  

Работа с 
дополнительным 
материалом. Подобрать 
текст с описанием 
первых дней зимы, 
прилагательные 
графически выделить. 
Работу прислать на почту 
17.12.20. до 15.30. 
galina.konovalova64@yandex
.ru  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=6dCpI6KUZZQ  

Выполнить творческую 
работу в рисунке 
“Первый снег”. Работу 
прислать на почту 
17.12.20. до 16.00 

galina.konovalova64@yandex
.ru  

http://school79.tgl.ru/distant
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://www.youtube.com/watch?v=Xb4L11pdqwk
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4L11pdqwk
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ
https://www.youtube.com/watch?v=6dCpI6KUZZQ
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по 
его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
№612(и), 614(л), 665, 667 

пройдите по ссылке и 
выполните задание  до 
16.00  
17.12.2020 результаты 
появятся в личном 
кабинете учителя 
автоматически 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Натюрморт в графике. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 
https://yandex.ru/video/pre
view?text=натюрморт%20
в%20графике%206%20кла
сс&path=wizard&parent-re
qid=1606472446146473-361
318475555521584900163-pr
oduction-app-host-man-we
b-yp-273&wiz_type=v4thum
bs&filmId=67181855645651
64524 
Натюрморт. Розы. Гуашь. 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hapetogitu 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/sitisazuzi выполнить 
задание по ссылке 17.12 
до 16.00 Результат 
автоматически 
высылается учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья.  Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
Витамины зимой  
 
 

 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://edu.skysmart.ru/student/rexiberedi
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B5%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606472446146473-361318475555521584900163-production-app-host-man-web-yp-273&wiz_type=v4thumbs&filmId=6718185564565164524
https://edu.skysmart.ru/student/hapetogitu
https://edu.skysmart.ru/student/hapetogitu
https://edu.skysmart.ru/student/sitisazuzi
https://edu.skysmart.ru/student/sitisazuzi
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7i6q8goUU


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 18 декабря  2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.30-10.00 онлайн Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/student
/bohebofasa  выполнить 
задание по ссылке, результат 
автоматически отправляется 
учителю.  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/mobobisuki 
выполнить задания по 
ссылке 18.12 до 17.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология Виды и свойства тканей из 
химических волокон. Виды 
нетканых материалов из 
химических волокон. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/join/ke
294yst 
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 Повторение по теме “Имя 
прилагательное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=lrrk5Qg8SDw  

Подготовить 
презентацию по теме 
урока 6-8 слайдов. 
Работу прислать на почту 
18.12.20. до 17.00 
galina.konovalova64@yandex
.ru  

https://edu.skysmart.ru/student/bohebofasa
https://edu.skysmart.ru/student/bohebofasa
https://edu.skysmart.ru/student/mobobisuki
https://edu.skysmart.ru/student/mobobisuki
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://www.youtube.com/watch?v=lrrk5Qg8SDw
https://www.youtube.com/watch?v=lrrk5Qg8SDw
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


 
 

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 
https://www.youtube.com/watc
h?v=B0tTcx9Q2Ug  

Подготовить сообщение 
о творчестве Тютчева, 
выр. чтение 
стихотворений. Какое 
настроение остается 
после прочитанных 
стихотворений? Работу 
прислать на почту 
18.12.20. до 16.00 
galina.konovalova64@yandex
.ru  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №612(к), 614(м), 
665, 668 

пройдите по ссылке и 
выполните задание  до 
16.00  
18.12.2020  результаты 
появятся в личном 
кабинете учителя 
автоматически 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Технология 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/ke
294yst 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить прикрепленное 
задание.  
5. Пройденное 100% задание 
сохранятся автоматически.  

 

8 15.30-16.00 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=B0tTcx9Q2Ug
https://www.youtube.com/watch?v=B0tTcx9Q2Ug
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://edu.skysmart.ru/student/zilolosize
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
http://school79.tgl.ru/distant

