
Расписание занятий для 6 "А" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Средневековое 
искусство.Культура раннего 
Возрождения в Италии. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
3.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р/Р Подготовка к сочинению 
по личным наблюдениям.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Упр. 284 (написать 
сочинение по личным 
наблюдениям).  Выслать на 
почту irinavladi2020@mail.ru 
до 03.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://edu.skysmart.ru
/student/zipitizage 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/kokaluruma выполнить 
задание по ссылке 
2.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык  Не с существительными.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6969/start/295565/ 
 

Параграф 51, упр 288 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
03.12.20 до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/SOLHK-017k
Q 
Рисунок Городской парк. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/SOLHK-017kQ
https://youtu.be/SOLHK-017kQ


 
  

Акварель 
 
 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2961 

и  выполнить по учебнику 
№ 591-594 

Выполнить тест по ссылке 
https://pencup.ru/test/2608 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
2.12.20 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://pencup.ru/test/2608
https://pencup.ru/test/2608
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/03/03/pamyatka-profilaktika-koronavirusa


Расписание занятий для 6 "А" класса на 3 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Не с существительными.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6969/start/295565/ 

Упр 290 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
04.12.20.до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Цветок, его строение и 
значение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Цветок, его строение и 
значение . 

Параграф 9 читать . 
Записать определения. 
Нарисовать рис под 
№51;53.Выполненную 
работу прислать в вайбер 
10.12.20- 18:00  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература  И.С.Тургенев.Слово о 
писателе.Рассказ"Бежин 
луг".Цикл 
рассказов"Записки 
охотника" и их 
гуманистический пафос. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7050/start/247346/ 
 

Прочитать рассказ “Бежин 
луг”. Ответить письменно 
на в 1 с.190 
Домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
4.12.20 до 14:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2961 

и  выполнить по учебнику 
№ 595,627,628,629 

№ 598, 600(а) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  3.12.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/_Bd3pUFDDz0
https://youtu.be/_Bd3pUFDDz0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961


 
 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир  Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/movomagalu 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xunizofali выполнить 
задание по ссылке 
3.12,2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов на месте 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

 

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/distant 
 

 

https://edu.skysmart.ru/student/movomagalu
https://edu.skysmart.ru/student/movomagalu
https://edu.skysmart.ru/student/xunizofali
https://edu.skysmart.ru/student/xunizofali
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 4 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: 
изучить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 601,602 

№ 639, 644  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  4.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Буквы ч и щ в суффиксах 
-чик,-щик. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6970/start/282317/ 
 

Параграф 52 упр 296 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
05.12.20 до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Землетрясения: 
причины и последствия. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
Землетрясения:причины и 
последствия 

Прочитать параграф 
42-43.Ответить письменно 
на вопросы под N 2;3 
(П42);П 43(3;4) 

Выполненную работу 
прислать в Viber - 
911.12.20.-18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка “Перезвоны”.Молитва Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока по 
ссылке:  РЭШ . Выполнить 
контрольные задания В1 
или В2. Скрин прислать на 
почту vl-kol@mail.ru . 

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
mailto:vl-kol@mail.ru


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов в движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 603-607 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mate
matika/6-klass/delenie-drob
ej.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   4.12.20 

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/distant 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouTH-e8SC_M
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2961 

и  выполнить по учебнику 
№ 595,627,628,629 

№ 598, 600(а) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  2.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р.р .Подготовка к 
сочинению по личным 
наблюдениям  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
посмотреть 
видеоурок.Подготовка к 
сочинению  

Упр. 284 (написать 
сочинение по личным 
наблюдениям). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту в 
вайбер до  03.12.2020 до 
17.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Токарно-винторезные 
станки и их назначение. 
Правила безопасной 
работы при нарезании 
резьбы.  

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 

Токарно-винторезные 
станки и их назначение. 
Правила безопасной 
работы при нарезании 
резьбы.  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия 
связи проработать тему  
https://learningapps.org/joi
n/8m3q4han 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 

 

https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2016%2F01%2F23%2Fpeyzazhnaya_zarisovka.docx&sign=cb31d153f6b0d16d7d10d028b8892437&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2016%2F01%2F23%2Fpeyzazhnaya_zarisovka.docx&sign=cb31d153f6b0d16d7d10d028b8892437&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han


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 Не с существительными Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
посмотреть  видеоурок. 
Не с существительными   

Параграф 51 (выучить), 
упр.286, 288. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер до 03.12.2020 до 
17.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xunizofali выполнить 
задания по ссылке 
2.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Землетрясения: причины 
и последствия. 
 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 
Землетрясения:причины 
и последствия 

Прочитать параграф 
42-43.Ответить письменно 
на вопросы под N 2;3 
(П42);П 43(3;4) 

Выполненную работу 
прислать в Viber - 
9.12.20.-18:00 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Право ребенка на 
мирное и безопасное 
детство видеоурок  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://www.youtube.com/w

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%206%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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%20%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%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605939414717745-1420189272197458413100165-production-app-host-sas-web-yp-150&wiz_type=vital&filmId=9667675853798539300
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%206%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%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9D%D0%B5%20%D1%81%20%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%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605939414717745-1420189272197458413100165-production-app-host-sas-web-yp-150&wiz_type=vital&filmId=9667675853798539300
https://edu.skysmart.ru/student/movomagalu
https://edu.skysmart.ru/student/movomagalu
https://edu.skysmart.ru/student/xunizofali
https://edu.skysmart.ru/student/xunizofali
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1605951942344100-1727682608965565700100361-production-app-host-man-web-yp-34&wiz_type=vital&filmId=11369651387983689645
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

atch?v=GM95nefOpks 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

И.С.Тургенев .Слово о 
писателе .Рассказ “Бежин 
луг”.Цикл рассказов 
“Записки охотника” и их 
гуманистический пафос  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
зайти по ссылке, 
посмотреть 
видеоурок.И.С.Тургенев.Сл
ово о писателе  
 

Прочитать рассказ “Бежин 
луг”.Подготовить 
письменные 
характеристики героев ( на 
выбор). 
Письменный ответ 
выслать на эл.почту ,  в 
вайбер  до 04.12.2020 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zipitizage выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kokaluruma выполнить 
задание по ссылке 
3.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Не с существительными Zoom 
В случае отсутствия связи 
зайти по ссылке, 
выполнить тест 
https://testedu.ru/test/russkij
-yazyik/6-klass/test-ne-s-sus
hhestvitelnyimi.html  

Повторить  параграф 51 
упр.290, 291 
Выполненное задание 
выслать на эл. почту , в 
вайбер до 04.12.2020 о 
16.00  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Цветок, его строение и 
значение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Цветок, его строение и 
значение . 

Параграф 9 читать . 
Записать определения. 
Нарисовать рис под 
№51;53.Выполненную 

https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
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%98.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%22%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1605937962983898-1136492058989927495200163-production-app-host-vla-web-yp-276&wiz_type=vital&filmId=4340411888593589317
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%98.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2.%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%22%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3&path=wizard&parent-reqid=1605937962983898-1136492058989927495200163-production-app-host-vla-web-yp-276&wiz_type=vital&filmId=4340411888593589317
https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-ne-s-sushhestvitelnyimi.html
https://youtu.be/_Bd3pUFDDz0
https://youtu.be/_Bd3pUFDDz0


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 работу прислать в вайбер 
10.12.20- 18:00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: 
изучить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videourok
i/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 601,602 

№ 639, 644  фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
3.12.20 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Изображение объема на 
плоскости. Линейная 
перспектива. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/QdhCHSGly
s4 
 Проспекты моего города. 
Акварель. 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  Обсуждение трудностей. 
Итоги дня 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://youtu.be/QdhCHSGlys4
https://youtu.be/QdhCHSGlys4
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознан

ие 

На пути к жизненному 
успеху 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  видеоурок 

с.47 задание в классе и 
дома 4 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 4.12 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 603-607 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mate
matika/6-klass/delenie-drob
ej.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   4.12.20 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Средневековое 
искусство.Культура 
раннего Возрождения в 
Италии. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
5.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Буквы ч и щ в суффиксе 
существительных -чик 
(-щик) 

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

Параграф 52 (выучить 
правило), упр.293, 297 
Выполненное задание 
выслать на эл почту, в 
вайбер  до 05.12.2020 до 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D1%87%20%D0%B8%20%D1%89%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84.%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&path=wizard&parent-reqid=1605939916063938-1553312118843899906400336-production-app-host-man-web-yp-54&wiz_type=v4thumbs&filmId=12016443134012512758


14.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Технология 
девочки 
 

Токарно-винторезные 
станки и их назначение. 
Правила безопасной 
работы при нарезании 
резьбы.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока 
https://povar.ru/recipes/sal
at_shuba_klassicheskii-553
51.html 
3. Готовый салат из рыбы 
отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка, 
готовый салат) в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

Токарно-винторезные 
станки и их назначение. 
Правила безопасной 
работы при нарезании 
резьбы.  

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. 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
 

Освоение ОРУ без 
предметов на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://povar.ru/recipes/salat_shuba_klassicheskii-55351.html
https://povar.ru/recipes/salat_shuba_klassicheskii-55351.html
https://povar.ru/recipes/salat_shuba_klassicheskii-55351.html
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kokaluruma 
выполнить задания по 
ссылке 2.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videouro
ki/2961 

и  выполнить по учебнику 
№ 595,627,628,629 

№ 598, 600(а) фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  2.12.20 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Мотивы одиночества в 
стихотворениях 
М.Лермонтова"На севере 
диком","Утёс","Листок". 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7049/main/246102/ 
 

Записать аудиофайл 
выразительного чтения 
стихотворения по вашему 
выбору "На севере 
диком","Утёс","Листок" и 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 02.12.20 до 14:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн Физическая Освоение ОРУ без Zoom  

https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/zipitizage
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://edu.skysmart.ru/student/kokaluruma
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/main/246102/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
 

подключение культура предметов в движении В случае отсутствия 
связи видеоурок  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Р/Р Подготовка к 
сочинению по личным 
наблюдениям.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Упр. 284 (написать 
сочинение по личным 
наблюдениям).  Выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 03.12.20 до 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Изображение объема на 
плоскости. Линейная 
перспектива. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/QdhCHSGl
ys4 
 Проспекты моего города. 
Акварель. 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/QdhCHSGlys4
https://youtu.be/QdhCHSGlys4
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: 
изучить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/
2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 601,602 

№ 639, 644  фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
3.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература  И.С.Тургенев.Слово о 
писателе.Рассказ"Бежин 
луг".Цикл рассказов"Записки 
охотника" и их 
гуманистический пафос. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7050/start/247346/ 
 

Прочитать рассказ “Бежин 
луг”. Ответить письменно 
на в 1 с.190 
Домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
4.12.20 до 14:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Токарно-винторезные станки 
и их назначение. Правила 
безопасной работы при 
нарезании резьбы.  

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZjKMGRDhcA0 
3.Отправлять Фото 
выполненного задания вк 
id337668175 с четким 

 
 

Технология 
мальчики 

Токарно-винторезные станки 
и их назначение. Правила 
безопасной работы при 
нарезании резьбы.  

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 

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZjKMGRDhcA0
https://www.youtube.com/watch?v=ZjKMGRDhcA0
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa


 
 

 
 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 

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 

Культура Западной Европы 
в XI - XIII вв.  

Образование и философия. 

  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить тест. Скриншот 
с результатом теста 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 04.12.2020 г 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология Цветок, его строение и 
значение. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

П.10 вопросы к п. 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

6 13.30-14.00 онлайн 
подключение 

Русский язык  Не с существительными.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/6969/start/295565/ 
 

Параграф 51, упр 288 
Домашнее задание выслать 
на почту до 04.12.20 до 
14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

7 14.30-15.00 
 
 

онлайн 
подключение 
 
 
 

Классный час 
 
 
 

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

 

https://youtu.be/UOGzGcblWuc
https://videouroki.net/tests/9185258/
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13875421186895716516&from=tabbar&parent-reqid=1605954121007453-346499466181333356900163-production-app-host-man-web-yp-8&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA+%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+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Культура Западной 
Европы в XI - XIII вв.  

Средневековое искусство. 
Культура раннего 
Возрождения в Италии 

  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник § 28,29,  стр. 243 
в.4,5- письменно. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 07.12.2020 г 
 
 

2 9.30-10.00 
Он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок по теме 
" Человек в социальном 
измерении"  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть презентацию 

Выполнить проверочную 
работу. Скриншот 
результата прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru до 
07.12.2020 г 

 

 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Математика 

Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 603-607 

Выполнить тест по 
ссылке 

https://testedu.ru/test/mate
matika/6-klass/delenie-drob
ej.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   4.12.20 

https://youtu.be/i9Bfe775mCM
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/Axn2Hoqo5HA
https://videouroki.net/tests/7450799/
https://videouroki.net/tests/7450799/
mailto:79ev@list.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/delenie-drobej.html


 
 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 2 декабря 2020 (среда) 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык  Не с существительными.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6969/start/295565/ 

Упр.290 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
05.12.20 до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

5 12.30-13.0
0 он-лайн 

подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/migabibibi 
выполнить задание по 
ссылке 4.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

6 13.30-14.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык  Буквы ч и щ в суффиксах 
-чик,-щик. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6970/start/282317/ 
 

Параграф 52 упр 296 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
05.12.20 до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

7 14.30-15.0
0 

онлайн 
подключение 

Классный час право ребенка в мирное и 
безопасное детство 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.
com/watch?v=GM95nefOpk
s  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vixatamodu
https://edu.skysmart.ru/student/vixatamodu
https://edu.skysmart.ru/student/migabibibi
https://edu.skysmart.ru/student/migabibibi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00    Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка “Перезвоны”.Молитва Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока по 
ссылке:  РЭШ . Выполнить 
контрольные задания В1 или 
В2. Скрин прислать на почту 
vl-kol@mail.ru . 

 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература И.С.Тургенев. Слово о 
писателе. Рассказ “Бежин 
луг”. Цикл рассказов Записки 
охотника и их гуманный 
пафос. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zkWX49l6uTA 
 

Выразительно прочитать 
текст,сжато пересказать. 
Выписать из текста описание 
луга. Работу прислать на 
почту 2.12.20.до 14.00 

galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Биология Плод. Разнообразие и 
значение плодов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Плод.Разнообразие и 
значение плодов. 

Параграф 9 читать . Записать 
определения. Нарисовать 
рис под 
№51;53.Выполненную работу 
прислать в вайбер 10.12.20- 
18:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA
https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/0LStHUBwWm8
https://youtu.be/0LStHUBwWm8


 
 
 
 
 
 

  
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Морфологический разбор 
существительного 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cHpTscIRD3U 
 

п.50,упр.282,сл.слова.Работу 
прислать на почту 2.12.20 до 
14.30 

galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

6 13.30-14.00 
Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Культура Западной Европы в 
XI - XIII вв.  

Средневековое искусство. 
Культура раннего 
Возрождения в Италии 

  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник § 28,29,  стр. 243 
в.4,5- письменно. 
Выполненное задание 
прислать  прислать на 
эл/почту 79ev@list.ru  
до 04.12.2020 г 
 
 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните 
 стр.94 №108,109 110 

Пройти тест по ссылке, скрин 
выполненного теста 
прислать на адрес 
электронной почты учителя 
до 20.00 
2.12.2020 

8 15.30-16.00 
он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHpTscIRD3U
https://www.youtube.com/watch?v=cHpTscIRD3U
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/i9Bfe775mCM
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605961692454814-779197675762673836700163-production-app-host-man-web-yp-222&wiz_type=vital&filmId=2469554109583956019
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://pencup.ru/test/2608
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов на месте 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Урок развития речи. 
Подготовка к сочинению 
по личным 
впечатлениям. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
видеоурок.Подготовка к 
сочинению  
 

Работу прислать на почту 
3.12.20 до 16.00 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
НЕ с существительным. Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотрите  
https://www.youtube.com/
watch?v=EZo2r1UVH3w 
 

п.51,упр. 290,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
3.12.20 до 14.00 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
№602, 608, 601(к-ф) 

п.17.№ 639, 644. 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
3.12.2020 

5 12.30-13.00 
он-лайн 

Изобразительное 
искусство 

Изображение объема на 
плоскости. Линейная 

Zoom 
В случае отсутствия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2016%2F01%2F23%2Fpeyzazhnaya_zarisovka.docx&sign=cb31d153f6b0d16d7d10d028b8892437&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/tutor/search/docs/?doc_url=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2016%2F01%2F23%2Fpeyzazhnaya_zarisovka.docx&sign=cb31d153f6b0d16d7d10d028b8892437&text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

подключение перспектива. связи 
посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/QdhCHSGl
ys4 
 Проспекты моего города. 
Акварель. 
 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/migabibibi выполнть 
задания по ссылке 
3.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://youtu.be/QdhCHSGlys4
https://youtu.be/QdhCHSGlys4
https://edu.skysmart.ru/student/vixatamodu
https://edu.skysmart.ru/student/vixatamodu
https://edu.skysmart.ru/student/migabibibi
https://edu.skysmart.ru/student/migabibibi
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 4 декабря  2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.30-10.00 онлайн Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/haxalefana выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xenovonaxe выполнить 
задания по ссылке 
4.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

3 10.30-11.00 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. 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык НЕ с существительным. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EZo2r1UVH3w 
 

п.51,упр.291,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
4.12.20. до 14.00 

galina.konovalova64@yande
x.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/haxalefana
https://edu.skysmart.ru/student/haxalefana
https://edu.skysmart.ru/student/xenovonaxe
https://edu.skysmart.ru/student/xenovonaxe
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w
https://www.youtube.com/watch?v=EZo2r1UVH3w
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 

 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература И.С.Тургенев - мастер 
пейзажа. Картины 
природы.:  описание 
июльского дня 
“,торжественной и 
царственно безлунной 
ночи”,наступившего дня. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=04kgq3DVanI 
 

Выборочная работа по 
тексту произведения. 
Описание  наступившего 
дня. Работу прислать на 
почту 4.12.20 до 15.00 

galina.konovalova64@yande
x.ru 

 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №610(а), 611(а), 
612(а,б), 614(а,б,в) 

Выполнить тест. скрин 
выполненного  задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
6.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Технология Токарно-винторезные 
станки и их назначение. 
Правила безопасной работы 
при нарезании резьбы.  

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 “Право ребенка в мирное и 
безопасное детство” 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=04kgq3DVanI
https://www.youtube.com/watch?v=04kgq3DVanI
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/train/234952/
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
http://school79.tgl.ru/distant

