
Расписание занятий для 6 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Имена существительные 
общего рода 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6968/start/260075/ 
 

Параграф 49 упр 280 
Домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 1.12 до 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Восточное сказание 
М.Ю.Лермонтова “Три 
пальмы” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7048/start/246130/ 
 

Выполнить задание по 
данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7048/control/1/ 
Результат выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 1.12 до 14:00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Образование и 
философия.Средневековая 
литература. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 1.12 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/control/1/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY


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

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 ТБ на занятиях. Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс ГТО.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №4 
«Умножение дробей» 

Zoom 

Zoom. При отсутствии 
связи повторите тему по 
ссылке  
https://infourok.ru/videouro
ki/2958 

и выполните по учебнику 
№ 477(б,ж,н), 450(в,е),534 

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную 
работу 
https://docs.google.com/for
ms/d/1jsosofviofgxsyOSU4
hpvvGImWw_XLkYoFENAA
vvi6I/edit 
Результат работы 
сохранится 
автоматически 

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://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 1 декабря 2020  (вторник) 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

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

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия 
связи проработать тему 
урока 
https://povar.ru/recipes/sa
lat_shuba_klassicheskii-5
5351.html 
3. Готовый салат из 
рыбы отправлять 3 Фото 
(ингредиенты, нарезка, 
готовый салат) в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология  
мальчики 

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

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

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Обществознание Повторительно-обобщаю
щий урок по теме: 
«Человек в социальном 
измерении»  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

пройти итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
2.12 14.00 
 

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/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-poznaet-mir
https://onlinetestpad.com/ru/testview/523611-urok-67-chelovek-v-socialnom-izmerenii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Математика 
Анализ контрольной 
работы. Взаимно 
обратные числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: изучить тему по 
ссылке 

https://infourok.ru/videour
oki/2961 

и  выполнить по 
учебнику № 582-585  

№ 596, 597 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  1.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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
/lesson/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 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Морфологический разбор 
имени существительного.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6969/start/295565/ 
 

Параграф 50 упр 282 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
02.12.20 до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/tatomomara 
выполнить задания по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/behesevado 
выполнить задания по 
ссылке 1.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Обсуждение трудностей, Zoom  

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
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/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado


 
  

подключение ответы на вопросы, 
объявления 

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

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


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Имена существительные 
общего рода  

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

Параграф 49, упр.278, 279 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 01.122020 до 
16.00 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №4 
«Умножение дробей» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиповторите тему по 
ссылке  
https://infourok.ru/videour
oki/2958 
и выполните по учебнику 
№ 477(б,ж,н), 450(в,е),534 

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную 
работу 

https://docs.google.com/fo
rms/d/1jsosofviofgxsyOSU
4hpvvGImWw_XLkYoFENA
Avvi6I/edit 

Результат работы 
сохранится 
автоматически 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/behesevado 
выполнить задания по 
ссылке 30.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

 

4 11.30-12.00 
он-лайн 

Математика Анализ контрольной 
работы. Взаимно 

Zoom 
В случае отсутствия 

№ 596, 597 фото своей 
работы отправить на 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%2C6%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%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D1%89.%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605944709307343-588680760429276667400331-prestable-app-host-sas-web-yp-28&wiz_type=v4thumbs&filmId=17143725773489184816
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%2C6%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%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%83%D1%89.%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1605944709307343-588680760429276667400331-prestable-app-host-sas-web-yp-28&wiz_type=v4thumbs&filmId=17143725773489184816
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado


 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение обратные числа связи: изучить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2961 
и  выполнить по 
учебнику № 582-585 
  

почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  до 1.12.20 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Восточное сказание 
М.Ю.Лермонтова “Три 
пальмы” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  зайти по ссылке  
видеоурок М.Лермонтов  

Выразительное чтение 
баллады.”Размышляем о 
прочитанном” стр.154 ( 
в.1-3 письменное) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до  01.12.2020 до 
16.00 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 Овладение игрой  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/dista
nt  
 

 

https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9C.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%22%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605944971744728-807507897292376119900163-production-app-host-man-web-yp-296&wiz_type=v4thumbs&filmId=15548146868933523282
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9C.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%22%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1605944971744728-807507897292376119900163-production-app-host-man-web-yp-296&wiz_type=v4thumbs&filmId=15548146868933523282
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 . 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфологический разбор 
имени существительного 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
посмотреть видеоурок  

Параграф 50, упр.282(1-2 
абзацы). 
Выполненную работу 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 02.12.2020 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Мотивы одиночества в 
стихотворения 
М.Лермонтова “На севере 
диком”, “Утес”, “Листок” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи зайти по ссылке 
посмотреть Видеоурок.  

Выразительное чтение 
стихотворений. Вопросы 
стр.159 ( в.3) 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер  до 03.12.2020 дл 
16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

История. 
Образование и 
философия.Средневековая 
литература. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 1.12 14.00 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.6%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%83%D1%89.&path=wizard&parent-reqid=1605943742651286-275411578104546760100163-production-app-host-man-web-yp-21&wiz_type=v4thumbs&filmId=10384876271876853817
https://www.youtube.com/watch?v=BVe-SFZOYVw
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/obrazovanie-v-srednie-veka/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ТБ на занятиях. Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс ГТО 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

 

6 13.30-14.00 
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 
№ 591-594  

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

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   1.12.20 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=72R4exor14w
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://pencup.ru/test/2608
https://pencup.ru/test/2608
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №4 
«Умножение дробей» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиповторите тему по 
ссылке  
https://infourok.ru/videouro
ki/2958 
и выполните по учебнику 
№ 477(б,ж,н), 450(в,е),534  

Пройдите по ссылке и 
выполните контрольную 
работу 

https://docs.google.com/fo
rms/d/1jsosofviofgxsyOSU
4hpvvGImWw_XLkYoFENA
Avvi6I/edit 

Результат работы 
сохранится 
автоматически 

2 9.30-10.00 
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. 
до 18:00 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 ТБ на занятиях. Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс 
ГТО.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stu

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/behesevado 
выполнить задание по 

https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://infourok.ru/videouroki/2958
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsosofviofgxsyOSU4hpvvGImWw_XLkYoFENAAvvi6I/edit
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado


 
  

dent/tatomomara 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

ссылке 30.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Имена существительные 
общего рода 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6968/start/260075/ 
 

Параграф 49 упр 280 
Домашнее задание 
выслать на почту до 
01.12.20. до 14:00 
irinavladi2020@mail.ru 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

Восточное сказание 
М.Ю.Лермонтова “Три 
пальмы” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/7048/start/246130/ 
 

Выполнить задание по 
данной ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7048/control/1/ 
Результат выслать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 1.12 до 14:00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/control/1/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы. Взаимно 
обратные числа 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki
/2961 

и  выполнить по учебнику 
№ 582-585  

№ 596, 597 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  1.12.20 

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 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Русский язык 

 Морфологический 
разбор имени 
существительного 

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

Параграф 50 упр 282 
Домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru до 
2.12.2020 до 14:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
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 

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

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r

https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://infourok.ru/videouroki/2961
https://pencup.ru/test/2608
https://pencup.ru/test/2608


 
 

 
 
 

 

№ 591-594  u   1.12.20 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке. 

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 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной 
работы на сверлильном 
станке. 

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  
https://learningapps.org/join/
eg7ac9oa 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически. 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов на месте 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 30 ноября ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 Овладение игрой  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

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

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/behesevado 
выполнить задание по 
ссылке 30.12.2020 до 
16.00, результат 
автоматически 
отправляется 
преподавателю. 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Обществознание Повторительно-обобща

ющий 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 
02.12.2020 г 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа № 4 
"Умножение дробей" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите выполните 
задания стр.125, К-4, В1, 
В2 

Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
30.11.2020 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Имена существительные 
общего рода. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

п.49,упр.280,сл.слова.Раб
оту прислать 30.11.20 до 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/tatomomara
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado
https://edu.skysmart.ru/student/behesevado
https://youtu.be/Axn2Hoqo5HA
https://videouroki.net/tests/7450799/
https://videouroki.net/tests/7450799/
mailto:79ev@list.ru
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1


  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=5eaefJD9LNU 
 

14.00 на почту 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

6 13.30-14.0
0 

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 - 
14.12.20. до 18:00 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=5eaefJD9LNU
https://www.youtube.com/watch?v=5eaefJD9LNU
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
https://youtu.be/tUkcy-QNsJY
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 1 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 ТБ на занятиях. Освоение 
строевых 
упражнений.Комплекс ГТО.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Имена существительные 
общего рода. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=5eaefJD9LNU 
 

п.49,упр.281,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
1.12.20 до 14.30. на почту 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Анализ контрольной 
работы № 4. Взаимно 
обратные числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
задание учебника п.105, 
№582, 583,584, 585 

п.105, №596(а), 600(а) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
1.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Мотивы одиночества в 
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова “На 
севере диком”, 
“Утес”,”Листок”. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
https://www.youtube.com/w
atch?v=2bEpukehnN0 
 

Подготовить сообщение о 
творчестве 
М.Ю.Лермонтова,выразит
ельно прочитать стихи. 
Одно стихотворение ( по 
выбору уч - ся) устно 
проанализировать. 
Работу прислать на почту 
1.12.20 до 16.00 

galina.konovalova64@yand
ex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=uwqT3SPhb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=5eaefJD9LNU
https://www.youtube.com/watch?v=5eaefJD9LNU
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.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://www.youtube.com/watch?v=2bEpukehnN0
https://www.youtube.com/watch?v=2bEpukehnN0
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Взаимно обратные числа Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
задания стр.93, №105  

п.16, №596(а), 600(а) 
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
1.12.2020 

6 13.30-14.00 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 03.12.2020 г 
 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%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://youtu.be/UOGzGcblWuc
https://videouroki.net/tests/9185258/
mailto:79ev@list.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

