
Расписание занятий для 6 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме "Имя 
существительное".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть диктант  
  

Диктант выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 15.12.20.до 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Р/Р Речевая характеристика 
литературных героев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Вопросы стр.191 (в.2) 
письменно. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru  
до  14.00  15.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

п.32, в.1,2,4,6 Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 15.12 14.00 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 Определение размеров 
фигуры человека. 

Платформа Zoom.   

https://mega-talant.com/biblioteka/proverochnaya-rabota-imya-suschestvitelnoe-6-klass-101335.html
mailto:irinavladi2020@mail.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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606727796028348-907235533278685976100169-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=2450012387488115302
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QN4O9u9loA8
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY


 
 

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

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

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы №5. Нахождение 
числа по его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2963 
и  выполнить по учебнику 
№ 653-655 

№ 686,687фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  14.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 15 декабря 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
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. 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/jo
in/4zcoy371 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Межличностные 
отношения.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест Результат 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 16.12 14.00 

https://gotovim-doma.ru/recipe/234-salat-mimoza-klassicheskaya
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
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


 

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/videour
oki/2963 

и  выполнить по 
учебнику № 656-659 
 

№ 688,689, 697(а) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  15.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сравнительная 
характеристика 
рассказчиков. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок 

Написать 
сравнительную 
характеристику 2 -х 
героев. 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 

 до 14.00. 16.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
диктант  
 

Выполнить работу над 
ошибками диктанта, 
упр.317. 
Выполненную работу 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 16.12.2020 до14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/gofesixuxo 
 результат 
автоматически 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/zohonudepi 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). Выполнить 
задание до 16.00 , 
15.12.2020. Результаты в 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
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%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%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%22%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1606728745344109-177685197313445361700163-production-app-host-man-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=6795345992170029713
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/459361-diagnosticheskij-diktant-po-russkomu-yazyku-6-klass
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi


 
  

отправляется учителю личном кабинете 
учителя. 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Просмотр док. фильма 
“День Конституции” 

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

 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант по 
теме “ Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
диктант  

 диктант  
 Выполненную работу 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 15.12.2020 до 
16.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы №5. Нахождение 
числа по его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2963 
и  выполнить по 
учебнику № 653-655 

№ 686,687фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  14.1https:2.2 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/zohonudepi 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). Выполнить 
задание до 16.00 , 
14.12.2020. Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

 

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/videour
oki/2963 
и  выполнить по 
учебнику № 656-659 

№ 688,689, 697(а) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  до 15.12.20 

https://mega-talant.com/biblioteka/proverochnaya-rabota-imya-suschestvitelnoe-6-klass-101335.html
https://mega-talant.com/biblioteka/proverochnaya-rabota-imya-suschestvitelnoe-6-klass-101335.html
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Р.р. Речевая 
характеристика 
литературных героев 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок  

Вопросы стр.191 (в.2) 
письменно. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер до  17.00 
15.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотрите 
http://school79.tgl.ru/dista
nt 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Музыка   «Образы скорби и 
печали» 

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

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта 

Zoom 
В случае отсутствия 

Выполнить работу над 
ошибками к.диктанта, 

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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606727796028348-907235533278685976100169-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=2450012387488115302
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
mailto:vl-kol@mail.ru


подключение связи посмотреть 
диктант  
 

упр.317. 
Выполненную работу 
выслать до 16.12.2020 
до16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сравнительная 
характеристика 
рассказчиков 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок  

Написать сравнительную 
характеристику 2 -х героев 
(подробную). 
Выполненную работу 
прислать на эл.почту, в 
вайбер до 16.00. 16.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История. Государства и народы 
Африки и доколумбовой 
Америки. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

п.32, в.1,2,4,6 Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 15.12 14.00 

 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro

Выполнить тест по 
ссылке 

https://onlinetestpad.com/r
u/testresult/283369-nakhozh
denie-chisla-po-ego-drobi?r

https://onlinetestpad.com/ru/test/459361-diagnosticheskij-diktant-po-russkomu-yazyku-6-klass
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%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%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%22%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1606728745344109-177685197313445361700163-production-app-host-man-web-yp-116&wiz_type=vital&filmId=6795345992170029713
https://www.youtube.com/watch?v=QN4O9u9loA8
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/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


 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

ki/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 660-663 
 

es=hkrhkqr7qdqw2 

скриншот результатов 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   15.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы №5. Нахождение 
числа по его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2963 
и  выполнить по учебнику 
№ 653-655  

№ 686,687фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  14.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

География Изображение рельефа 
на планах местности и 
географических картах. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок : 
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. 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk


 
  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

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

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Открытка из другой 
страны 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/zohonudepi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., 
класс). Выполнить 
задание до 16.00 , 
15.12.2020. Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме "Имя 
существительное".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть диктант  
  

Диктант выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 15.12.20.до 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

Р/Р Речевая 
характеристика 
литературных героев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Вопросы стр.191 (в.2) 
письменно. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru  
до  14.00  15.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Урок здоровья” Zoom 
в случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/gofesixuxo
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi
https://edu.skysmart.ru/student/zohonudepi
https://mega-talant.com/biblioteka/proverochnaya-rabota-imya-suschestvitelnoe-6-klass-101335.html
mailto:irinavladi2020@mail.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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2.%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606727796028348-907235533278685976100169-production-app-host-man-web-yp-371&wiz_type=vital&filmId=2450012387488115302
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
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 
№ 656-659  

№ 688,689, 697(а) фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  15.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Музыка  «Образы скорби и 
печали» 

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

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ контрольного 
диктанта 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть  диктант  
 

Выполнить работу над 
ошибками диктанта, 
упр.317. 
Выполненную работу 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 16.12.2020 до14.00 

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/videouroki

Выполнить тест по 
ссылке 

https://onlinetestpad.com/r
u/testresult/283369-nakhoz
hdenie-chisla-po-ego-drobi

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/conspect/301807/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/459361-diagnosticheskij-diktant-po-russkomu-yazyku-6-klass
mailto:irinavladi2020@mail.ru
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


 
 

/2963 

и  выполнить по учебнику 
№ 660-663  

?res=hkrhkqr7qdqw2 

скриншот результатов 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   15.12.20 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

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

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 

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/
eg7ac9oa 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение 
акробатических 
упражнений. 

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

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Просмотр док. фильма 
“День Конституции” 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2963
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/283369-nakhozhdenie-chisla-po-ego-drobi?res=hkrhkqr7qdqw2
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 14 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
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 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/levivezane вполнить 
задание по ссылке 14.12 
до 17.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

3 10.30-11.0
0 

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 16.12.2020 г 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы № 5. Нахождение 
числа по его дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок п.18, №654, 655, 
656, 657, 614(з) 

п.17, выучить правило, 
№686, 685(1), задание 
выполнить и прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  
14.12.2020 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Тест по теме “Имя 
существительное”. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи перейти по ссылке  

Скриншот результатов 
теста  прислать на почту 
14.12.20. до 14.30 

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://edu.skysmart.ru/student/sekolugihe
https://edu.skysmart.ru/student/sekolugihe
https://edu.skysmart.ru/student/levivezane
https://edu.skysmart.ru/student/levivezane
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


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

Тест Я-класс   galina.konovalova64@yandex
.ru  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Изображение рельефа 
на планах местности и 
географических картах 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок : 
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 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение трудностей. 
Итоги дня. 

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

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-sushchestvitelnoe-10556/imia-sushchestvitelnoe-kak-chast-rechi-10557/tv-fb970cef-07ee-4443-8ee3-0e79b979e55b/to?testResultId=191321453
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
https://youtu.be/HBD92zEq0Vk
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


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 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
по теме “Имя 
существительное.” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи диктант прикреплен 
в АСУ РСО 

Работу прислать на почту 
15.12.20. до 14.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок , №612(ж), 
614(и), 658, 659, 660, 661, 
662. 

задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
15.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сравнительная 
характеристика 
рассказчиков. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=OqOwLtJKzVQ  
https://www.youtube.com/w
atch?v=rAs8nUIYHBQ  

стр.191,в.4 
письменно.Работу 
прислать на почту 
15.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение числа по его 
дроби 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок стр.98, №156, 
157, 158 

стр.70, № 155, 156, 157, 
задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
15.12.2020 

6 13.30-14.00 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 17.12.2020 г 

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/
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://www.youtube.com/watch?v=OqOwLtJKzVQ
https://www.youtube.com/watch?v=OqOwLtJKzVQ
https://www.youtube.com/watch?v=rAs8nUIYHBQ
https://www.youtube.com/watch?v=rAs8nUIYHBQ
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2963
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
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7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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