
Расписание занятий для 6 "А" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.52,упр.295 Домашнее 
задание прислать на 
почту 
irinavladi2020@mail.ru 
  8.12.20 до 14.00 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Мастерство портретных 
характеристик. Портрет. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Описание портрета 
главного героя рассказа 
И.С.Тургенева “Бежин 
луг”. Работу прислать на 
почту 8.12.20. до 14. 00 
irinavladi2020@mail.ru 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Научные открытия и 
изобретения.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тест тест2 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 8.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 видеоурок 
3. Готовую работу 
отправлять Фото в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  

 

Технология 
мальчики 

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

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEpPs2BIcPU
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9YHJCRRx1K4
mailto:14.00irinavladi2020@mail.ru
mailto:14.00irinavladi2020@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
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=urvRjQLjLKY


 
 

Расписание занятий для 6 "А" класса на 8 декабря 2020  (вторник) 

химических волокон https://learningapps.org/joi
n/4zcoy371 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически.  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ с 
предметами 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://nsportal.ru/shkola/fiz
kultura-i-sport/library/2019/
02/28/plan-konspekt-uroka-
po-gimnastike-v-6-klasse-p
o-teme 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей 
Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2962 и  выполнить по 
учебнику № 608-611 

№643, 645, 646 фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  7.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Урок мужества” Zoom 
в случае отсутствия 
связиhttps://youtu.be/VnGP
u7Yy46E  
 
 

 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E


 

№ 
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://gotovim-doma.ru/
category/808-salaty-s-m
oreproduktami 
3. Готовый салат из 
морепродуктов 
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/
join/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-обобщающ
ий урок по теме: «Человек в 
социальном измерении»  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

итоговый тест по главе 1 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 9.12 14.00 

https://gotovim-doma.ru/category/808-salaty-s-moreproduktami
https://gotovim-doma.ru/category/808-salaty-s-moreproduktami
https://gotovim-doma.ru/category/808-salaty-s-moreproduktami
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/chelovek-lichnost
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 
Деление дробей Zoom 

В случае отсутствия 
связи: повторить тему 
по ссылке 
https://infourok.ru/video
uroki/2962 
и  выполнить по 
учебнику № 612 

№ 640, 64(а,б)  фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  8.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Урок развития речи. 
Речевая характеристика 
литературных героев. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

Письменную работу 
прислать на почту 
9.12.20. до 14.00 
irinavladi2020@mail.ru 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи смотреть 
видеоурок 

п.52,упр.298,сл.слова.Ра
боту прислать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 9.12.20. до 14.00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный язык 
(анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

https://edu.skysmart.ru/st
udent/xudaxaluhi 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). Выполнить 
задание до 16.00 
8.12.2020. Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=f_WtODoiLlI
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Параграф 52, упр.292, 293 
словарные слова. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер  до 17.00 
08.12.2020 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2962 
и  выполнить по 
учебнику № 608-611 

№ 643, 645,646  фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  7.12.20 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия 
связи. 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xudaxaluhi 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные 
(Ф.И., класс). Выполнить 
задание до 16.00 
8.12.2020. Результаты в 
личном кабинете 
учителя. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videour
oki/2962 
и  выполнить по 
учебнику № 612 

№ 640, 64(а,б)  фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.
ru  8.12.20 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%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.%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%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%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1606457070682034-809664815087817720900163-production-app-host-man-web-yp-97&wiz_type=v4thumbs&filmId=5036715736147157117
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 6 "Б" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература И.С,Тургенев - мастер 
пейзажа.Картины 
природы.Изображение 
природы в рассказе 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи   посмотреть 
видеоурок  

“Размышляем о 
прочитанном” стр.190 ( 
в.1) письменный ответ. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер до  17.00 
08.12.2020 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

 Освоение ОРУ без 
предметов в движении. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
9/02/28/plan-konspekt-urok
a-po-gimnastike-v-6-klasse
-po-teme 

 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час “79 -я годовщина со дня 
начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
войск в битве под 
Москвой 1941 года” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
  

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B0.%22%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%22&path=wizard&parent-reqid=1606459044484224-1361931756663964529600163-production-app-host-man-web-yp-301&wiz_type=vital&filmId=4340411888593589317
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB.%D1%87%D0%B0%D1%81%2079%20%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607076922726014-1666543837839404778100163-production-app-host-man-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=14082946749829434541


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Музыка 

 «Небесное и земное» в 
музыке Баха  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи изучите тему урока 
по ссылке: Видеоурок . 
Подберите в Интернете 
информацию о 
происхождении органа, о 
знаменитых органистах 
мира и фрагменты 
органных сочинений. 
Пришлите  сообщение на 
почту vl-kol@mail.ru  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Гласные в суффиксах 
существительных -ек и 
-ик 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить тест  

Выполнить тест , выслать 
скриншот на эл почту, в 
вайбер до 17.00 09.12.2020 
 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Мастерство портретных 
характеристик. Портрет 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Подготовить 
характеристику каждого 
рассказчика с 
фрагментами из их 
рассказов. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 
10.12.2020  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

История. 
Научные открытия и 
изобретения.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок  

пройти тест тест2 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 9.12 14.00 

https://youtu.be/0kxIaSsYwX0
mailto:vl-kol@mail.ru
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-glasnyie-v-suffiksax-sushhestvitelnyix-ek-i-ik.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/test-glasnyie-v-suffiksax-sushhestvitelnyix-ek-i-ik.html
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AF%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%206%20%D0%BA%D0%BB.%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.%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606459572640063-811515572494546358500163-production-app-host-man-web-yp-108&wiz_type=vital&filmId=6795345992170029713
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
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/kultura-zapadnoy-evropy/kultura-v-srednie-veka/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 

 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ с 
предметами 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/2019
/02/28/plan-konspekt-uroka-
po-gimnastike-v-6-klasse-p
o-teme 

 

6 13.30-14.00 
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 
№ 613 
 

№ 641 (в,г,д,е)  фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  8.12.20 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня.Обсуждение 
трудностей 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 
  

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия   связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/
2962 
и  выполнить по учебнику № 
608-611  

№ 643, 645,646  фото своей 
работы отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
7.12.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География Вулканы Zoom 
В случае отсутствия   связи 
посмотреть видеоурок, 
записать мини-конспект по 
просмотренному видеоуроку 
: 
“Вулканы” 
 

Прочитать §44. Ответить 
письменно на вопрос под 
№3;6 с раздела : “Вопросы и 
задания” 

Данную работу прислать 
14.11.2020 -18:00 в Viber. 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ с 
предметами 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://nsportal.ru/shkola/fizku
ltura-i-sport/library/2019/02/28/
plan-konspekt-uroka-po-gimna
stike-v-6-klasse-po-teme 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранн
ый язык 
(англ) 

Животный мир Zoom 
В случае отсутствия   связи  

ttps://edu.skysmart.ru/student/
xudaxaluhi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 16.00 
7.12.2020. Результаты в 
личном кабинете учителя. 
 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://youtu.be/FGu-5PiFQtE
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi
https://edu.skysmart.ru/student/xudaxaluhi


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

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

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
посмотреть видеоурок 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература 
 

Литература Мастерство портретных 
характеристик. Портрет. 

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
посмотреть видеоурок 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Итоги дня.Обсуждение 
трудностей 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEpPs2BIcPU
https://www.youtube.com/watch?v=9YHJCRRx1K4
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
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: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 612  

№ 640, 64(а,б)  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  8.12.20 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка  «Небесное и земное» в 
музыке Баха  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: Видеоурок . 
Подберите в Интернете 
информацию о 
происхождении органа, о 
знаменитых органистах 
мира и фрагменты 
органных сочинений. 
Пришлите  сообщение на 
почту vl-kol@mail.ru  

 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Русский язык 

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

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
смотреть видеоурок 
 

п.52,упр.298,сл.слова.Раб
оту прислать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 9.12.20. до 14.00. 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 

№ 641 (в,г,д,е)  фото 
своей работы отправить 
на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  8.12.20 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://youtu.be/0kxIaSsYwX0
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=f_WtODoiLlI
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962


 
 

 

и  выполнить по учебнику 
№ 613  

5 12.30-13.0
0 

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/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 

Совершенствование 
висов и упоров. 

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
https://krfps.ru/oratorstvo/m
etodika-obucheniya-visam-i-
uporam-osobennosti-uprazh
nenii-v-visah.html  

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня.Обсуждение 
трудностей 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stant 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://krfps.ru/oratorstvo/metodika-obucheniya-visam-i-uporam-osobennosti-uprazhnenii-v-visah.html
https://krfps.ru/oratorstvo/metodika-obucheniya-visam-i-uporam-osobennosti-uprazhnenii-v-visah.html
https://krfps.ru/oratorstvo/metodika-obucheniya-visam-i-uporam-osobennosti-uprazhnenii-v-visah.html
https://krfps.ru/oratorstvo/metodika-obucheniya-visam-i-uporam-osobennosti-uprazhnenii-v-visah.html
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 7 ноября 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ без 
предметов в движении 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://nsportal.ru/shkola/fiz
kultura-i-sport/library/2019/
02/28/plan-konspekt-uroka-
po-gimnastike-v-6-klasse-p
o-teme 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

 Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Обществознание 

ПОУ по теме “Человек в 
социальном измерении” 
(2) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 1 и 
видеоурок 2  

Выполнить задания в 
интерактивной тетради. 
Результат работы 
учитель увидит в своем 
личном кабинете. 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
задание №612(в,г), 
614(г,е), 615, 616 

п.17, №640(а,б), 646 
задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
20.00  
7.12.2020 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

п.52,упр.295,сл.слова.Раб
оту прислать по почте 
7.12.20 до 14.30 
galina.konovalova64@yandex

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://youtu.be/Nx4iFNfjqN0
https://youtu.be/DyDaxsR4T54
https://edu.skysmart.ru/student/xovixelubo
https://infourok.ru/videouroki/2962
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru


  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=uEpPs2BIcPU  

.ru  

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

География Вулканы Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок, записать 
мини-конспект по 
просмотренному 
видеоуроку : 
Вулканы 

Прочитать §44. Ответить 
письменно на вопрос под 
№3;6 с раздела : 
“Вопросы и задания” 

Данную работу прислать 
14.11.2020 -18:00 в Viber. 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный час Обсуждение трудностей. 
Итоги дня. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEpPs2BIcPU
https://www.youtube.com/watch?v=uEpPs2BIcPU
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/FGu-5PiFQtE
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение ОРУ с 
предметами 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/2019
/02/28/plan-konspekt-uroka-
po-gimnastike-v-6-klasse-p
o-teme 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи смотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=f_WtODoiLlI  

п.52,упр.298,сл.слова.Раб
оту прислать на почту 
8.12.20. до 14.30. 
galina.konovalova64@yandex.
ru  

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
задание №612(д,е), 
614(ж,з), 617, 618, 619 
 
  

стр.68, №138, 139, 140. 
задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
8.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Мастерство портретных 
характеристик. Портрет. 

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

Описание портрета 
главного героя рассказа 
И.С.Тургенева “Бежин 
луг”. Работу прислать на 
почту 8.12.20. до 15.00 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/28/plan-konspekt-uroka-po-gimnastike-v-6-klasse-po-teme
https://www.youtube.com/watch?v=f_WtODoiLlI
https://www.youtube.com/watch?v=f_WtODoiLlI
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=9YHJCRRx1K4


 

atch?v=9YHJCRRx1K4  galina.konovalova64@yandex.
ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
стр.96, №138, 139,140 
 

стр.68, №138, 139, 140. 
задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
8.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Научные открытия и 
изобретения 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок 

Учебник § 30,  стр. 249  в.4- 
заполнить таблицу. 
Выполненное задание 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 10.12.2020 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://www.youtube.com/watch?v=9YHJCRRx1K4
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
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