
Расписание занятий для 6 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 
XII -XY вв.  
 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите: 
 
https://bit.ly/36vbTpU 
 

пройти два теста 
результат мне на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
 
https://bit.ly/3koPD6f 
до 19.11 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р/Р Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
"Утро".  

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите: 
 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6962/start/258338/ 
упр225 

Сочинение выслать на 
почту до 19 ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hihegedage 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fidetenepo 
 Выполнить задание по 
ссылке 18.11 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык  Анализ 
контрольного 
диктанта.Работа над 
ошибками.  

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6964/start/260571/ 
 

Упр239(пис) выслать на 
почту до 19 ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

https://bit.ly/36vbTpU
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://bit.ly/3koPD6f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/hihegedage
https://edu.skysmart.ru/student/hihegedage
https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
  

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Реальность и 
фантазия в 
творчестве 
художника. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи: 
https://youtu.be/jLcNITHS7i
s 

Марк Шагал.  Его 
фантастические картины. 

Рисунок. Мир моих 
фантазий. Акварель. 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2959 

и  выполнить по учебнику 
№ 492-495 
 

№528 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 19.11 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение 
трудностей, ответы 
на вопросы, 
объявления 

Zoom  

https://youtu.be/jLcNITHS7is
https://youtu.be/jLcNITHS7is
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959


Расписание занятий для 6 "А" класса на 19 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Имя 
существительное.П
овторение 
изученного в 5 
классе.  

Zoom В случае 
отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6965/start/260788/ 

 

Параграф 44(выучить 
правило).Упр.247, 249 

выслать на почту до 20 
ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология “Лист его строение 
и значение” 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок: 
“Лист его строение и 
значение” 

Параграф 7 читать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №3 в конце 
параграфа. Прислать 
данную работу в Viber 
23.11.20- 18:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Композиция и 
смысл названия 
повести"Выстрел" 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи  
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7047/start/299136/ 
 

Прочитать самостоятельно 
повесть “Барышня 
-крестьянка”. Напишите 
письменную 
характеристику  Лизы и 
Насти. 
Выполненное задание 
вышлите на эл.почту до 
20.11.2020 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

Завтрак  11.00-11.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/yKHDHX5JpAw
https://youtu.be/yKHDHX5JpAw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
 
  

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 496-499 

№531-533  фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 20.11 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/duxelinota 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tamalilaku  
Выполнить задание по 
ссылке 19.11 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Закрепление 
техники владения 
мячом. 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom 
 

 18.00 он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

Zoom 
 

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/tamalilaku
https://edu.skysmart.ru/student/tamalilaku
https://infourok.ru/basketbol-zakreplenie-tehnike-vladeniya-myachom-sovershenstvovanie-individualnoy-tehnike-zaschiti-podgotovitelnie-i-specialnie-u-2511705.html


Расписание занятий для 6 "А" класса на 20 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 500-503 

№538,539(а,б) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 21.11 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Имя 
существительное.П
овторение 
изученного в 5 
классе.  

Zoom В случае 
отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6965/start/260788/ 

 

упр.248 выслать на почту 
до 21 ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География “Движение вод в 
Мировом океане” 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
“Движение вод в 
Мировом океане” 

Параграф 40 читать. 
Доделать практическую 
работу . Прислать в Viber 
23.11.20 -18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка Русская духовная 
музыка “Фрески 
Софии Киевской” 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока 
по ссылке: 
https://tepka.ru/muzyka_6/

 

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://tepka.ru/muzyka_6/21.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21.html  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры. Игра "Борьба 
за мяч". 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока 
по 
ссылке:http://www.gomels
couts.com/borba-za-myach
.html 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 
и  выполнить по 
учебнику № 504-507 

№ 554(а,г) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 21.11 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение 
трудностей, 
ответы на 
вопросы, 
объявления 

Zoom 
 

https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2959 

и  выполнить по учебнику 
№ 496-499 

№ 531-533  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u до 19.11 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р.Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
“Утро” 

Zoom 
При отсутствии связи 
работа по учебнику 
упр.225 

Написать сочинение по 
картине Т.Н.Яблонской 
“Утро”.  
Выполненное задание 
отправить на эл.почту до 
19.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Соединение 
деталей с помощью 
клей. Соединение 
деталей и 
элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://www.russianfood.co
m/recipes/bytype/?fid=727 
3.Приготовить салат из 
крабовых палочек. 
4.Отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка 
продуктов, готовое 
блюдо) в вк id337668175 с 
четким указанием 
фамилии. 

 

Технология 
мальчики 

Соединение 
деталей с помощью 

https://learningapps.org/joi
n/4zcoy371 

 

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=727
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=727
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371


клей. Соединение 
деталей и 
элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов.  

 
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 Анализ 
контрольного 
диктанта .Работа 
над ошибками 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи Тест по теме 
"Словообразование" - 
Русский язык 6 класс  

По ссылке решить тест,  
выполненное  задание 
выслать на эл.почту до 
19.11.2020 до 17.00  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

 
Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях Zoom 

В случае отсутствия 
связи выполнить тест 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hihegedage 

 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fidetenepo 
 
Выполнить задания по 
ссылке 18.11 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География  “Движение вод в 
Мировом океане” Zoom. В случае 

отсутствия связи 
просмотреть видеоурок:  

“Движение вод в 
Мировом океане” 

Параграф 40 читать. 
Доделать практическую 
работу . Прислать в Viber 
23.11.20 -18:00 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

Классный час Трудные вопросы 
выполнения и 
подключения. 
Итоги дня 

Zoom  

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-po-teme-slovoobrazovanie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-po-teme-slovoobrazovanie.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-po-teme-slovoobrazovanie.html
https://edu.skysmart.ru/student/hihegedage
https://edu.skysmart.ru/student/hihegedage
https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg
https://youtu.be/I9E5rxXkbQg


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

Композиция и 
смысл названия 
повести 
“Выстрел” 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок по 
ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=i-n5X11QZow&fe
ature=emb_logo  

Прочитать самостоятельно 
повесть “Барышня 
-крестьянка”. Напишите 
письменную 
характеристику  Лизы и 
Насти. 
Выполненное задание 
вышлите на эл.почту до 
20.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задание по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hakatumedi 
 

 
 Выполнить задание по 
ссылке 19.11 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Имя  
существитель - 
ное 
“Повторение 
изученного” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи решить тест по 
ссылке Имя 
существительное. 6 
класс. - Русский язык 6 
класс  

Параграф 44(выучить 
правило).Упр.247, 249, 
слова на стр.133 (в рамке 
записать в тетрадь). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
2011.2020 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

“Лист его 
строение и 
значение” 

Zoom . В случае 
отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
“Лист его строение и 
значение” 
 

Параграф 7 читать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №3 в конце 
параграфа. Прислать 
данную работу в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i-n5X11QZow&feature=emb_logo
https://edu.skysmart.ru/student/hakatumedi
https://edu.skysmart.ru/student/hakatumedi
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://youtu.be/yKHDHX5JpAw
https://youtu.be/yKHDHX5JpAw


 
 
 

23.11.20 - 18:00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение 
дроби от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 500-503 

 

№538,539(а,б) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 20.11 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Изображение 
предметного 
мира - 
натюрморт 

ZOOM в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

https://tepka.ru/izo_6/14.ht
ml 

https://youtu.be/mjHzuRYf
Yzs 

Рисунок. Натюрморт. 
Фрукты. Акварель. 

 

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Родительское 
собрание 

Предваритель - 
ные  итоги 
успеваемости 3 
триместра 

  

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://youtu.be/mjHzuRYfYzs
https://youtu.be/mjHzuRYfYzs


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

 Потребности 
человека. 

Zoom.При отсутствии 
связи смотреть 
 видеоурок 

пройти тест результат мне 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 21.11 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 504-507 
 

№ 554(а,г) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u до 21.11 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия 
в XII -XY вв. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи: 
 
https://bit.ly/36vbTpU 
 

пройти два теста 
результат мне на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
 
https://bit.ly/3koPD6f 
до  21.11 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Имя 
существительное 
“Повторение 
изученного” 

Zoov  
В случае отсутствия 
связи работа с 
учебником. 
Повторить параграф 44, 
работа с таблицей 

Повторить параграф 44, 
упр.248, 253 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
21.11.2020 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstva?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovecheskie-chuvstva/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://bit.ly/36vbTpU
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://bit.ly/3koPD6f


 
 
 

 

упр.245 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила 
безопасной работы 
при 
термообработке 
сталей. 
Применение 
штангенциркуля.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://1000.menu/catalog/
salaty-s-kolbasoi 
3.Приготовить салат с 
колбасой. 
4.Отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка 
продуктов, готовое 
блюдо) в вк id337668175 с 
четким указанием 
фамилии. 

 

Технология 
мальчики 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила 
безопасной работы 
при 
термообработке 
сталей. 
Применение 
штангенциркуля 

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% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Закрепление 
техники владения 
мячом 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
Видеоурок 

 

7 14.30-15.00      

https://1000.menu/catalog/salaty-s-kolbasoi
https://1000.menu/catalog/salaty-s-kolbasoi
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://infourok.ru/basketbol-zakreplenie-tehnike-vladeniya-myachom-sovershenstvovanie-individualnoy-tehnike-zaschiti-podgotovitelnie-i-specialnie-u-2511705.html


 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи выполнить 
задания по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fidetenepo  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/foginanola 
Выполнить задания по 
ссылке 18.11 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение 
дроби от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 496-499 

№ 531-533  фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 19.11 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Композиция и 
смысл названия 
повести"Выстрел" 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи  
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7047/start/299136/ 
 

Прочитать самостоятельно 
повесть “Барышня 
-крестьянка”. Напишите 
письменную 
характеристику  Лизы и 
Насти. 
Выполненное задание 
вышлите на эл.почту до 
20.11.2020 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://edu.skysmart.ru/student/fidetenepo
https://edu.skysmart.ru/student/foginanola
https://edu.skysmart.ru/student/foginanola
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры. Игра 
"Борьба за мяч". 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока 
по 
ссылке:http://www.gomels
couts.com/borba-za-myach
.html 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р/Р Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
"Утро".  

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите: 
 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6962/start/258338/ 
упр225 
 

Сочинение выслать на 
почту до 19 ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Изображение 
предметного 
мира — 
натюрморт 

ZOOM 
В случае отсутствия 
связи прочитать учебник 
https://tepka.ru/izo_6/14.ht
ml 
Натюрморт Фрукты. 
Акварель 
https://youtu.be/6opMRPp
uxN4 
 
 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение 

Классный час Беседа. Zoom. Ссылка в вайбер.  

http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://youtu.be/6opMRPpuxN4
https://youtu.be/6opMRPpuxN4


Расписание занятий для 6 "В" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

математика Нахождение дроби от 
числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

и  выполнить по 
учебнику № 500-503 

№538,539(а,б) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 20.11 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Вн.чт. Игра"Умники и 
умницы"(по 
"Повестям Белкина") 
 

Zoom  
В случае отсутствия 
связи  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7047/start/299136
/ 

Напишите письменную 
характеристику  Лизы и 
Насти. 
Выполненное задание 
вышлите на эл.почту до 
20.11.2020 
irinavladi2020@mail.ru 
 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила безопасной 
работы при 
термообработке 
сталей. Применение 
штангенциркуля.  

1.Платформа Zoom. 
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/7089/start/258025
/ 
3. Выполнить 
тренировочное задание. 
4.Отправлять Фото 
выполненного задания 
вк id337668175 с четким 

 

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/


указанием фамилии. 

Технология 
мальчики 

Термическая 
обработка сталей. 
Правила безопасной 
работы при 
термообработке 
сталей. Применение 
штангенциркуля 

https://learningapps.org/j
oin/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 Реконкиста Zoom. При отсутствии 
связи посмотрите: 
видеоурок и ответьте на 
вопрос 1-3 параграфа 

п.22 и выполните тест тест 
Реконкиста  
Итог выполненных заданий 
отправьте личным 
сообщением ВК или на почту 
bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Лист, его строение и 
значение. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок: 

видеоурок 

п.8 вопросы к п. письменно 
pushmenkov.a@bk.ru 
25.11.2020 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

 Анализ контрольного 
диктанта.Работа над 
ошибками.  

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/6964/start/260571
/ 
 

Упр239(пис) выслать на 
почту до 19 ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

7 14.30-15.00 онлайн Классный Беседа Zoom. Ссылка в вайбер.  

https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-v
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4509529173227303185&from=tabbar&parent-reqid=1605299288470795-278568192770116620500107-production-app-host-man-web-yp-70&text=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6964/start/260571/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
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18.00-19.00 

онлайн 
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е собрание 

Предварительные 
итоги первого 
триместра 

 

 

 



Расписание занятий для 6 "В" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:https://videou
roki.net/razrabotki/gosudar
stva-ostavshiiesia-razdrobl
iennymi-giermaniia-i-italiia-
v-sriedniie-vieka.html и 
ответьте на вопросы 1,3 
параграфа 

п.23 , составить кроссворд 
на 10 вопросов 
Итог выполненных 
заданий отправьте 
личным сообщением ВК 
или на почту 
bia-tlt@rambler.ru до 
23.11.2020 
 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание 
На пути к 
жизненному 
успеху 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/6-klas
s/chelovek/na-puti-k-zhizn
ennomu-uspehu и 
выполните задания 1-2 
по п.6 

п.6.Выполните задания: 

https://interneturok.ru/lesso
n/obshestvoznanie/6-klass/c
helovek/na-puti-k-zhiznenno
mu-uspehu/testcases 

Итог выполненных 
заданий прислать личным 
сообщением ВК или на 
почту bia-tlt@rambler.ru  до 
18.11.2020 года 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Математика 

Нахождение дроби 
от числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2959 

№ 554(а,г) фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
до 21.11 

https://videouroki.net/razrabotki/gosudarstva-ostavshiiesia-razdrobliennymi-giermaniia-i-italiia-v-sriedniie-vieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/gosudarstva-ostavshiiesia-razdrobliennymi-giermaniia-i-italiia-v-sriedniie-vieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/gosudarstva-ostavshiiesia-razdrobliennymi-giermaniia-i-italiia-v-sriedniie-vieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/gosudarstva-ostavshiiesia-razdrobliennymi-giermaniia-i-italiia-v-sriedniie-vieka.html
https://videouroki.net/razrabotki/gosudarstva-ostavshiiesia-razdrobliennymi-giermaniia-i-italiia-v-sriedniie-vieka.html
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu/testcases
mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959


 
 

 

и  выполнить по 
учебнику № 504-507 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Имя 
существительное.П
овторение 
изученного в 5 
классе.  

Zoom В случае 
отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6965/start/260788/ 

 

Параграф 44(выучить 
правило).Упр.247 

выслать на почту до 20 
ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

5 12.30-13.0
0 он-лайн 

подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях Zoom 

В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/duxelinota 

выполнить задания по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fiparofaza 
выполнить задания по 
ссылке 20.11 до 16.00 

6 13.30-14.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Имя 
существительное.П
овторение 
изученного в 5 
классе.  

Zoom В случае 
отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6965/start/260788/ 

 

Параграф 44(выучить 
правило).Упр.249 

выслать на почту до 20 
ноября 14:00 

irinavladi2020@mail.ru 

 

7 14.30-15.0
0 

онлайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom. Ссылка в вайбер.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/fiparofaza
https://edu.skysmart.ru/student/fiparofaza
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/start/260788/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 18 ноября 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 Русская духовная 
музыка “Фрески 
Софии Киевской” 

Zoom. 
При отсутствии связи 
проработать тему урока 
по ссылке: 
https://tepka.ru/muzyka_6/
21.html  

 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Композиция и смысл 
названия повести 
А.С.Пушкина 
“Выстрел”. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://info.wikireading.ru/
hFdgAneUbO 

Выборочная работа по 
тексту произведения. 
Описание главного героя. 
Работу прислать на почту 
18.11.20 до 15.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Биология “Стебель его 
строение и значение” 

Zoom. При отсутствии 
связи просмотреть 
видеоурок: 
“Стебель его строение и 
значение” 
 

Параграф 10 читать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №5.Работу 
прислать на почту 18.11.20 
до 15.00 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Сочинение по 
картине 
Т.Н.Яблонской 
“Утро” 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://art-assorty.ru/61234
-yablonskaya-utro.html 

Сочинение присылать на 
почту до 15.00 18.11.20 
galina.konovalova64@yande
x.ru 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

История Реконкиста Zoom. При отсутствии 
связи посмотрите: 
видеоурок и ответьте на 
вопрос 1-3 параграфа 

п.22 и выполните тест тест 
Реконкиста  
Итог выполненных 
заданий отправьте 

https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://tepka.ru/muzyka_6/21.html
https://info.wikireading.ru/hFdgAneUbO
https://info.wikireading.ru/hFdgAneUbO
https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://art-assorty.ru/61234-yablonskaya-utro.html
https://art-assorty.ru/61234-yablonskaya-utro.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-moguschestva/rekonkista-sudba-pireneyskogo-poluostrova-v-viii-xv-v


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

личным сообщением ВК 
или на почту 
bia-tlt@rambler.ru до 
21.11.2020 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от 
числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  
выполните задания 
№506, 504 

Выполнить задания из 
учебника № 533, 539(а) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 18.11.20 до 
20.00 

8 15.30-16.00 
 

    

mailto:bia-tlt@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/2959


 
 
 
 
  

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Закрепление 
техники владения 
мячом 

Zoom В случае 
отсутствия связи 
Видеоурок  
 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками. 

Продолжение работы над 
ошибками. 

Работу над  ошибками 
присылать на почту 
19.11.20 до 14.30 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Имя 
существительное 
Повторение 
изученного в 5 
классе. 

ZOOM в случае 
отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/942/ 

п.44,упр.245 устно,упр.246 
письменно. Работу 
прислать на почту 19.11.20 
до 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение 
дроби от числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок выполните 
задания №507, 508 

Выполнить задания из 
учебника № 534, 539(в) 
Выполненные задания 
присылать на адрес 
электронной почты 
учителя до 19.11.20 до 
20.00 

5 12.30-13.00 
он-лайн 

Изобразительное 
искусство 

Изображение 
предметного 
мира -натюрморт. 

ZOOM в случае 
отсутствия связи 

 

https://infourok.ru/basketbol-zakreplenie-tehnike-vladeniya-myachom-sovershenstvovanie-individualnoy-tehnike-zaschiti-podgotovitelnie-i-specialnie-u-2511705.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/942/
https://infourok.ru/videouroki/2959


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение посмотреть видеоурок 

https://tepka.ru/izo_6/14.ht
ml 

https://youtu.be/mjHzuRYf
Yzs 

Рисунок. Натюрморт. 
Фрукты. Акварель. 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/duxelinota 
выполнить упражнения 
по ссылке 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vifebuhavu 
Выполнить задания по 
ссылке 19.11 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Успеваемость 
обучающихся, 
обсуждение 
трудностей. 

Zoom, ссылка в вайбер  

https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://youtu.be/mjHzuRYfYzs
https://youtu.be/mjHzuRYfYzs
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/duxelinota
https://edu.skysmart.ru/student/vifebuhavu
https://edu.skysmart.ru/student/vifebuhavu


 
 
 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 20 ноября 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) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hakatumedi 
выполнить задания по 
ссылке 

https://edu.skysmart
.ru/student/kakavun
oru 
Выполнить 
задания по ссылке 
20.11 до 16.00 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Технология Соединение деталей с 
помощью клей. 
Соединение деталей и 
элементов конструкций 
из строительных 
материалов. 

https://learningapps.org/joi
n/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 Имя существительное. 
Повторение изученного 
в 5 классе. 

В случае отсутствия 
связи  
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3975/start/180801/ 

п.44,упр.253,сл.сло
ва.Работу 
присылать на 
почту 20.11.20 до 
14.30 

https://edu.skysmart.ru/student/hakatumedi
https://edu.skysmart.ru/student/hakatumedi
https://edu.skysmart.ru/student/kakavunoru
https://edu.skysmart.ru/student/kakavunoru
https://edu.skysmart.ru/student/kakavunoru
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180801/


5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Вн. чт. Игра “Умники и 
умницы”( по повестям 
Белкина). 

В случае отсутствия 
связи  

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temu-
a-s-pushkin-vystrel-455671
9.html 

Составить 
кроссворд по 
повести 
А.С.Пушкин 
“Выстрел”.Работу 
прислать на почту 
20.11.20.до 16.00 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от 
числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок  
выполните задания 
№509, 510 

Выполнить 
задания из 
учебника № 535, 
539(г) 
Выполненные 
задания присылать 
на адрес 
электронной почты 
учителя до 21.11.20 
до 20.00 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Технология Термическая обработка 
сталей. Правила 
безопасной работы при 
термообработке сталей. 
Применение 
штангенциркуля 

https://learningapps.org/joi
n/ke294yst 
 
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 Обсуждение трудностей, 
объявления. 

Zoom, ссылка в Вайбер  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-vystrel-4556719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-vystrel-4556719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-vystrel-4556719.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-a-s-pushkin-vystrel-4556719.html
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst


 

  
 

    


