
Расписание занятий для 6 "А" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История  Завоевание турками- 
османами Балканского 
полуострова 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.25. в.2,4 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 26.11 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разносклоняемые 
существительные.Буква е 
в суффиксе 
существительных на -мя.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6966/start/259641/ 
 

Параграф 45-46 упр259 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
26.11 14:00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия 
связи в учебнике стр. 53 
№27  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/revipugezu 
 Выполнить задание по 
ссылке до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата скинуть в 
вайбер 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные. 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6967/start/260509/ 
 

Параграф 47 упр266 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
26.11 14:00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jQ-PfZ4_M0
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
  

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Изображение 
предметного мира — 
натюрморт 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_6/14.ht
ml 

Рисунок. Натюрморт. 
Гуашь. 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по 
учебнику № 543, 545 

№573 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  25.11 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

классный час Здоровый образ жизни Zoom 
При отсутствии связи:  
видеоурок 
 

 

https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://tepka.ru/izo_6/14.html
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/03/03/pamyatka-profilaktika-koronavirusa


Расписание занятий для 6 "А" класса на 26 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6967/start/260509/ 

упр 268 домашнее 
задание выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
27.11 14:00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Стебель, его строение и 
значение. В случае  отсутствия 

связи просмотреть 
видеоурок: ”Стебель, 
его строение и 
значение.” 

Параграф 8 читать . 
Записать определения 
;нарисовать рис №46. 
Выполненную работу 
прислать 30.11.20- 19:00 
в Viber. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов.Стихотво
рение"Тучи".Мотивы 
одиночества и тоски 
поэта-изгнанника. 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7037/start/247122/ 
 

Читать выразительно 
стихотворение “Тучи”, 
аудиофайл присылать в 
viber до 27.11 с14:00 до 
18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2960 

и  выполнить по 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mat
ematika/6-klass/test-10-na
xozhdenie-drobi-ot-chisla-
variant-1.html 

скриншот своей работы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html


 
 
  

учебнику № 544, 547 отправить на почту 
anshevchenko89@yandex
.ru   26.11 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия 
связи стр.53 №26 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/lekelaxetu 
Выполнить задание по 
ссылке до 16.00 
Результат 
автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата скинуть в 
вайбер 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3637/conspect/195
823/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

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

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 27 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по учебнику 
№ 548, 566-569 

№574 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  27.11 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Несклоняемые имена 
существительные.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6967/start/260509/ 

упр270 домашнее 
задание выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
28.11 14:00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География “Движение литосферных 
плит” Zoom. 

В случае  отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 

“Движение литосферных 
плит” 

Параграф 40-41 
прочитать; записать 
определения в тетрадь. 

Прислать данную работу 
в Viber - 30.11.20 до 18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка  «Перезвоны». Молитва Zoom. 
При отсутствии связи 

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://youtu.be/C1uKv_azJqk


 
 
 

 
 
 

изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7168/conspect/25460
2/ .  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3637/conspect/19582
3/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по учебнику 
№ 570-571 

 см. файл, 
прикрепленный к уроку 
фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  27.11.2020 до 15.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom в случае отсутствия 
связи 

http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2960 

и  выполнить по 
учебнику № 544, 547 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mate
matika/6-klass/test-10-nax
ozhdenie-drobi-ot-chisla-v
ariant-1.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru   25.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разносклоняемые имена 
существительные.  Буква 
е в суффиксе -ен 
существительных на -мя 

Zoom 
При отсутствии связи 
продолжить работу по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6966/start/259641/ 
  
 

Параграф 
45-46(повторить), упр. 
260, 261. Выполненное 
задание выслать на 
эл.почту до 26.11.2020 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по 
прикрепленному файлу в 
асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp


домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

Технология 
мальчики 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

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% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть урок 
по ссылке видеоурок  
 

Параграф 47(выучить), 
упр.266. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
26.11.2020 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях 
Zoom  

В случае отсутствия 
связи в учебнике стр. 53 
№27 

 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/revipugezu 
 
Выполнить задания по 
ссылке до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата скинуть в 
вайбер 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География “Движение литосферных 
плит” Zoom. Параграф 40-41 

https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае  отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 

“Движение литосферных 
плит” 

прочитать; записать 
определения в тетрадь. 

Прислать данную работу 
в Viber - 30.11.20 до 18:00 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

Классный час Здоровый образ жизни. Zoom   В случае 
отсутствия связи 
посмотреть по ссылке 
видеоурок  
  

Проветривание 
помещений, соблюдение 
режима дня 

https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/03/03/pamyatka-profilaktika-koronavirusa


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

М.Ю.Лермонтов. 
Стихотворение “Тучи”. 
Мотивы одиночества и 
тоски поэта - 
изгнанника.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
зайти  по ссылке , 
посмотреть  видеоурок 
  

Выразительное чтение 
стихотворения 
М.Лермонтова  “Тучи”. 
Вопросы стр.150 (1-3 
письменно). 
Выполненное задание 
выслать на эл. почту до 
27.112020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия связи 
стр.53 №26 
  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lekelaxetu 
Выполнить задания по 
ссылке до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата отправить в 
вайбер 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые      имена 
существительные 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок 
видеоурок 
  

Параграф 47(повторить), 
упр.267, 271 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 27.11.2020  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Стебель, его строение и 
значение. В случае  отсутствия 

связи просмотреть 
Параграф 8 читать . 
Записать определения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18428107424264866889&parent-reqid=1605814057989495-1558780541019339425500163-production-app-host-man-web-yp-349&path=wizard&text=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.&wiz_type=vital


 
 
 

 
 
 
 
 

видеоурок: ”Стебель, его 
строение и значение.” 

 

;нарисовать рис №46. 
Выполненную работу 
прислать 30.11.20- 19:00 в 
Viber. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по учебнику 
№ 548, 566-569 

№574 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  26.11 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 

Понятие формы, 
многообразие форм 
окружающего мира 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_6/15.htm
l 
 Рисунок. Натюрморт. 
Гуашь. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

классный час Трудные вопросы 
подключения и 
выполнения 
задания.Итоги дня 

Zoom,  ссылка  вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://tepka.ru/izo_6/15.html
https://tepka.ru/izo_6/15.html
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

На пути к жизненному 
успеху.  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

с.47 задание в классе и 
дома 4 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 28.11 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2960 

и  выполнить по 
учебнику № 570-571 

см. файл, 
прикрепленный к уроку 
фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  27.11 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Завоевание турками- 
османами Балканского 
полуострова. 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.25. в.2,4 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 28.11 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Несклоняемые 
имена 
существительные  

Zoom 
При отсутствии  связи 
зайти по ссылке, 
выполнить тест 

Выполнить тест тест  
 
 Упр.270. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 30.11.2020 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://www.youtube.com/watch?v=_jQ-PfZ4_M0
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/nieskloniaiemyie-sushchiestvitiel-nyie.html
https://videouroki.net/tests/nieskloniaiemyie-sushchiestvitiel-nyie.html


 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по 
прикрепленному файлу в 
асу рсо. 
https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 
3.Отработать прошлые 
домашние задания. 
4.Отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока 
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 
 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3637/conspect/1958
23/ 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение трудностей 
подключения и 
выполнения 
заданий.Итоги дня 

Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 25 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 в учебнике стр. 53 
№27 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/revipugezu 
Выполнить задание по 
ссылке до 16.00 
Результат 
автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата скинуть в 
вайбер 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2960 

и  выполнить по 
учебнику № 544, 547 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mat
ematika/6-klass/test-10-na
xozhdenie-drobi-ot-chisla-
variant-1.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru   25.11 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Р/Р Сочинение"О чём 
заставляет задуматься 
одно из прочитанных 
произведений 
А.С.Пушкина?"  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 Сочинение"О чём 
заставляет задуматься 
одно из прочитанных 
произведений 
А.С.Пушкина?" выслать 
на почту 

https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/test-10-naxozhdenie-drobi-ot-chisla-variant-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/


 
  

 irinavladi2020@mail.ru 
до 25.11 14:00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3637/conspect/195
823/ 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Разносклоняемые 
существительные.Буква е 
в суффиксе 
существительных на -мя.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6966/start/259641/ 
 

Параграф 45-46 упр259 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
26.11 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Понятие формы, 
многообразие форм 
окружающего мира 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_6/15.ht
ml 
 Рисунок. Натюрморт. 
Гуашь. 

 

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение 

Классный час  “ Урок здоровья” Zoom. Ссылка в вайбер. 
 

 

mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://tepka.ru/izo_6/15.html
https://tepka.ru/izo_6/15.html


Расписание занятий для 6 "В" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по учебнику 
№ 548, 566-569 

№574 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  26.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворе
ние"Тучи".Мотивы 
одиночества и тоски 
поэта-изгнанника. 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7037/start/247122/ 
 

Читать выразительно 
стихотворение “Тучи”, 
аудиофайл присылать в 
viber до 27.11 с14:00 до 
18:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7091/start/257214/ 
3. Выполнить 
тренировочное задание. 
4.Отправлять Фото 
выполненного задания вк 
id337668175 с четким 

 

Технология 
мальчики 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa


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

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Гуситские войны в Чехии Zoom 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоурок 

Выполнить тест. 
Скриншот результата 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 27.11.20 г 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Стебель, его строение и 
значение. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.9 выполнить учебную 
работу. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
30.11.2020 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Русский язык 
 

Несклоняемые имена 
существительные. 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6967/start/260509/ 
 

Параграф 47 упр266 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
26.11 14:00 

 

7 14.30-15.00 
 
 

онлайн 
подключение 
 
 
 

Классный час 
 
 
 

Беседа 
 
 
 
 

Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

 

 

https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166532034532348660&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605880651907094-1482324724973123160400163-production-app-host-vla-web-yp-24&text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videouroki.net/tests/2239421/
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6753854239735234127&from=tabbar&parent-reqid=1605806449722038-3072483082939821000163-production-app-host-man-web-yp-122&text=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%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%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "В" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Завоевание 
турками-османами 
Балканского 
полуострова 

Zoom 
При отсутствии 
подключения посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 25. Ответить 
письменно на вопросы 
1,2 к документу на с. 210. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 30.11.20 г 
 

2 9.30-10.00 
Он-лайн 
подключение 

Обществознан
ие 

На пути к жизненному 
успеху Zoom. В случае отсутствия 

подключения работа по 
учебнику § 5 

Видеоурок 

Выполнить задания в 
эл.тетради Skysmart до 
30.11.20 г Учитель увидит 
Ваши результаты в 
личном кабинете. 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Математика 

Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2960 

и  выполнить по учебнику 
№ 570-571 

см. файл, прикрепленный 
к уроку 
фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  27.11 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 

упр 268 домашнее 
задание выслать на 
почту 

https://youtu.be/_jQ-PfZ4_M0
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://edu.skysmart.ru/student/zinafuhuha
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6967/start/260509/ 

irinavladi2020@mail.ru до 
27.11 14:00 
 

5 12.30-13.0
0 он-лайн 

подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях 
Zoom 

В случае отсутствия связи 
стр.53 №26 

 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lekelaxetu выполнить 
задания по ссылке до 
16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
резуль отправить в 
вайбер 
 

6 13.30-14.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные.  

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6967/start/260509/ 

упр 270 домашнее 
задание выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
27.11 14:00 
 

7 14.30-15.0
0 

онлайн 
подключение 

Классный час Беседа Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/260509/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 25 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  «Перезвоны». Молитва. Zoom. 
При отсутствии связи 
изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7168/conspect/254602/ .  

 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература М.Ю.Лермонтов. 
Стихотворение “Тучи”. 
Мотивы одиночества и 
тоски поэта- изгнанника. 
Детские годы поэта в 
Тарханах. Жизнь 
Лермонтова в Москве. 

Zoom В случае отсутствия 
связи изучить тему урока 
по ссылке 
https://yandex.ru/video/previ
ew?filmId=289632913474547
3032&  

Выразительно прочитать 
стихотворение “Тучи”. 
Подготовить сообщение на 
тему “Тарханы - 
удивительная красота 
заповедного края”.Работу 
прислать на электронную 
почту 26.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yande
х.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Биология “Цветок его строение и 
значение” 

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

Параграф 8 читать. 
Записать определения ; 
Нарисовать рис №46. 
Выполненную работу 
прислать 30.11.20 -19:00 в 
Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2896329134745473032&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2896329134745473032&
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2896329134745473032&
https://youtu.be/WT1wRu1EOoA
https://youtu.be/WT1wRu1EOoA


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Разносклоняемые 
существительные. Буква е 
в суффиксе 
существительных на мя 

Zoom При отсутствии связи 
изучаем тему урока по 
ссылке видеоурок 

п.46,упр.261,сл. 
слова.Работу прислать на 
электронную почту 25.11.20 
до 14.30 
galina.konovalova64@yande
х.ru 

6 13.30-14.00 
Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Завоевание 
турками-османами 
Балканского полуострова 

Zoom 
При отсутствии 
подключения посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 25. Ответить 
письменно на вопросы 1,2 
к документу на с. 210. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru до 27.11.20 г 
 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните №551, 554 

Выполните №574(г), 579. 
Выполненные задания 
переслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
25.11.2020 

8 15.30-16.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10330777747437119403&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.+%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D1%8F
https://youtu.be/_jQ-PfZ4_M0
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2960
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3637/conspect/19582
3/ 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные. 

Zoom При отсутствии 
связи изучаем тему урока 
по ссылке видеоурок 

п.47,упр.266,сл.слова.Раб
оту присылаем на 
электронную почту 
26.11.20 до 14.30 
galina.konovalova64@yan
deх.ru 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Несклоняемые имена 
существительные. Zoom При отсутствии 

связи изучаем тему урока 
по ссылке  видеоурок 

 

п.47,упр.271,сл.слова.Раб
оту присылаем на 
электронную почту 
26.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yan
deх.ru 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задание стр 95, 
№124(а), 125, 105(д,е) 

выполните задание стр 
95, №127, 128, 129. 
Выполненные задания 
переслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 
 

Понятие формы, 
многообразие форм 
окружающего мира 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18428107424264866889&parent-reqid=1605814057989495-1558780541019339425500163-production-app-host-man-web-yp-349&path=wizard&text=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18428107424264866889&parent-reqid=1605814057989495-1558780541019339425500163-production-app-host-man-web-yp-349&path=wizard&text=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.&wiz_type=vital
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://tepka.ru/izo_6/15.htm
l 
 Рисунок. Натюрморт. 
Гуашь. 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о 
способностях 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
в учебнике стр. 53 №27 
 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/revipugezu 
выполнить задания по 
ссылке до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата отправить в 
вайбер 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Урок здоровья” Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://tepka.ru/izo_6/15.html
https://tepka.ru/izo_6/15.html
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
https://edu.skysmart.ru/student/revipugezu
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия связи 
стр.53 №26 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/lekelaxetu 
выполнить задания по 
ссылке до 16.00 
Результат автоматически 
отправляется 
преподавателю, скрин 
результата отправить в 
вайбер 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

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

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join
/ke294yst 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Несклоняемые имена 
существительные 

Zoom В случае отсутствия 
связи тему урока изучаем 
по ссылке видеоурок  

п.47,упр.271,сл.слова.Рабо
ту присылаем по почте 
27.11.20 до 14.00 
galina.konovalova64@yand
eх.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://edu.skysmart.ru/student/lekelaxetu
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4191753206165301527&parent-reqid=1605814057989495-1558780541019339425500163-production-app-host-man-web-yp-349&path=wizard&text=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5.&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkuejrj0I59Y


 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Восточное сказание 
М.Ю.Лермонтова “Три 
пальмы”. Тема 
поверженной красоты. 
Разрушение гармонии 
человека с миром. 
Особенности композиции 
стихотворения. 

Zoom В случае отсутствия 
связи тему урока изучаем 
по ссылке видеоурок  

Выразительное чтение 
произведения“Три 
пальмы”.ПО Толковому 
словарю определить 
лексическое значение 
непонятных слов. Работу 
прислать на почту 
27.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yand
eх.ru 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задание стр 
127, в-3  

выполните задание стр 
127, в-4. Выполненные 
задания переслать на 
адрес электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Технология Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке.  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему 
https://learningapps.org/join
/ke294yst 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

8 15.30-16.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей, объявления. 

Zoom , ссылка в вайбер 
http://school79.tgl.ru/distant  

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2896329134745473032&parent-reqid=1605814305906944-641622621569570938300163-production-app-host-man-web-yp-305&path=wizard&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%9C%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%E2%80%9D.+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B.+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC.+%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.&wiz_type=vital
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
http://school79.tgl.ru/distant

