
Расписание занятий для 6 "А" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

История Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
10.12 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6972/start/260168/ 
  

упр.304 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 10.12.2020 до 14:00 
 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой страны Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/rahabapagi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 9.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме "Имя 
существительное" 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6973/start/259796/ 
 
 

упр.306 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 10.12.2020 до 14:00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Изображение объема на 
плоскости. Линейная 
перспектива. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://tepka.ru/izo_6/16.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ep_yy09x1ck
https://onlinetestpad.com/ru/test/254763-srednevekovaya-aziya-kitaj-indiya-yaponiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/260168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/260168/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://tepka.ru/izo_6/16.html


 
  

Рисунок  
https://youtu.be/PmgUR3a2W
HQ 
 
 Проспекты родного 
города. Акварель. 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 613  

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

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

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

 

https://youtu.be/PmgUR3a2WHQ
https://youtu.be/PmgUR3a2WHQ
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "А" класса на 10 декабря 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме "Имя 
существительное".  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
 видеоурок 

упр310 домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 11.12.2020 до 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Биология Плод. Разнообразие и 
значение плодов 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Плод. Разнообразие и 
значение плодов” 
 

§10 читать .Записать 
определения . Зарисовать 
рис под №64;62. 

Данную работу прислать 
17.12.20 в Viber -18:00. 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Духовный мир 
крестьянских детей. 
Рассказы мальчиков у 
костра. Былички. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок 

стр.191,в.3. Письменную 
работу прислать на почту 
11.12.20 до 15.00 
irinavladi2020@mail.ru 
 

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/videouro
ki/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 614  

№ 642, 647  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  9.12.20 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kelefanedi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/bF3RiBMsQeA
https://youtu.be/bF3RiBMsQeA
https://www.youtube.com/watch?v=EThp1Igj9Y4
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi


 
 
  

16.00 10.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Совершенствование висов 
и упоров. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://krfps.ru/orator
stvo/metodika-obucheniya-
visam-i-uporam-osobennos
ti-uprazhnenii-v-visah.html  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 
 

 

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 "А" класса на 11 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: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki
/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 615-620  

Выполнить тест на 
повторение по ссылке 

https://testedu.ru/test/mate
matika/6-klass/slozhenie-i-v
yichitanie-drobej.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.r
u   10.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Тест по теме "Имя 
существительное". 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
выполнить тест 
 

выполнить тест и 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 12.12.2020 до 14:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

География Вулканы Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Вулканы” 

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

Данную работу прислать 
17.12.2020 -18:00 в Viber. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Музыка  «Небесное и земное» в 
музыке Баха 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: Видеоурок . 
Подберите в Интернете 

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/14/kontrolnyy-test-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/FGu-5PiFQtE
https://youtu.be/0kxIaSsYwX0


 
 
 

 
 

информацию о 
происхождении органа, о 
знаменитых органистах 
мира и фрагменты 
органных сочинений. 
Пришлите  сообщение на 
почту vl-kol@mail.ru  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7141/conspect/262053/ 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №5 
«Деление дробей» 

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

и  выполнить контрольную 
работу по ссылке 
https://docs.google.com/form
s/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPie
ub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/
edit 

Результат работы 
сохранится автоматически  

Повторите правила 
сложения, вычитания, 
умножения и деления 
обыкновенных дробей 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ День Конституции” Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.c
om/watch?v=1f5i5MkWLXQ 
 
  

 

mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
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/videouro
ki/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 614  

№ 642, 647  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  9.12.20 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок  

Параграф 54, упр.302, 304, 
учить словарные слова 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 17.00 10 12.2020 

3 10.30-11.00 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 видео урок 
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 
химических волокон. 

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% 

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%206%20%D0%BA%D0%BB.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20.%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%84.%D1%81%D1%83%D1%89&path=wizard&parent-reqid=1606467429729879-910130513559613506200163-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=5204169583618876568
https://www.youtube.com/watch?v=urvRjQLjLKY
https://learningapps.org/join/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han


 
 
 
 

задание сохранятся 
автоматически.  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  выполнить тест  

 Выполнить тест , 
прислать скриншот до 
10.12.2020 до 16.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/rahabapagi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 9.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География Вулканы Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок и записать 
основные моменты: 
“Вулканы” 
 

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

Данную работу прислать 
16.12.2020 -18:00 в Viber. 

7 14.30-15,00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня.Обсуждение 
трудностей  

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

 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/6-klass/imya-sushhestvitelnoe-6-klass.html
https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://youtu.be/FGu-5PiFQtE
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

Духовный мир 
крестьянских детей. 
Рассказы мальчиков у 
костра. Былички 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Вопросы стр.190-191 (в.1-3 
письменно)  
Выполненное задание 
выслать на эл.почту , в 
вайбер  до17.00 11.12.2020  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kelefanedi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 10.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Упр.311.Контрольные 
вопросы стр.159(устно). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту  до 
11.12.20 до 16.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Биология 

Плод. Разнообразие и 
значение плодов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Плод. Разнообразие и 
значение плодов” 
 
 

§10 читать .Записать 
определения . Зарисовать 
рис под №64;62. 

Данную работу прислать 
17.12.20 в Viber -18:00. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи: Выполнить тест на 

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%A2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20.%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%20%D0%BB%D1%83%D0%B3%20.%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606470151577510-1504755230051287063400172-production-app-host-man-web-yp-270&wiz_type=vital&filmId=6795345992170029713
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi
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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%2C%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%22%D0%98%D0%BC%D1%8F%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%D0%BE%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1606468160503416-142183290447831153500163-production-app-host-man-web-yp-334&wiz_type=vital&filmId=5238668063192173848
https://youtu.be/bF3RiBMsQeA
https://youtu.be/bF3RiBMsQeA


 
 
 

 

повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videourok
i/2962 
и  выполнить по учебнику 
№ 615-620  

повторение по ссылке 

https://testedu.ru/test/matem
atika/6-klass/slozhenie-i-vyic
hitanie-drobej.html 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
10.12.20 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразитель
ное искусство 

Освещение. Свет и тень. Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок 
https://yandex.ru/video/previ
ew?text=освещение%20све
т%20и%20тень%206%20кла
сс&path=wizard&parent-reqi
d=1606465318626146-139132
13990265935900163-producti
on-app-host-man-web-yp-26
6&wiz_type=vital&filmId=645
4834743735202041 
Рисунок Зимнее утро. 
Гуашь 
 

 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Классный час День Конституции.Итоги 
дня 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1f5i5MkWLXQ 
 
 
  

 

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Обществознан

ие 

Повторительно-обобща
ющий 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 11.12 14.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа 
№5 «Деление дробей 

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

и  выполнить контрольную 
работу по ссылке 
https://docs.google.com/form
s/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieu
b3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/ed
it 

Результат работы 
сохранится автоматически  

Повторите правила 
сложения, вычитания, 
умножения и деления 
обыкновенных дробей 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

пройти тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
12.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Тест по теме “Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполнить  тест  
 

 тест  
  Выполнить тест. 
Задание выслать на 
эл.почту, в вайбер до 
16.00 12.11.2020 

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
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=ep_yy09x1ck
https://onlinetestpad.com/ru/test/254763-srednevekovaya-aziya-kitaj-indiya-yaponiya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/tiest_po_tiemie_imia_sushchiestvitiel_noie_6_klass
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/tiest_po_tiemie_imia_sushchiestvitiel_noie_6_klass


 
 

5 12.30-13.00 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/categ
ory/808-salaty-s-moreprodukt
ami 
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/8
m3q4han 
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 
 

Совершенствование 
висов и упоров. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://krfps.ru/oratorstvo/met
odika-obucheniya-visam-i-upo
ram-osobennosti-uprazhnenii-
v-visah.html  

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня. Обсуждение 
трудностей  

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

 

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/8m3q4han
https://learningapps.org/join/8m3q4han
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


Расписание занятий для 6 "В" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/rahabapagi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 , 9.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 

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 № 614  

№ 642, 647  фото своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yandex.r
u  9.12.20 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Духовный мир 
крестьянских детей. 
Рассказы мальчиков у 
костра. Былички. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
посмотреть видеоурок 

стр.191,в.3. Письменную 
работу прислать на почту 
10.12.20 до 15.00 
irinavladi2020@mail.ru 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение акробатических 
упражнений. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7141/conspect/2620
53/ 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных.  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 

упр.304 
домашнее задание 
выслать на почту 

https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://edu.skysmart.ru/student/rahabapagi
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://www.youtube.com/watch?v=EThp1Igj9Y4
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/conspect/262053/


 
 

видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6972/start/260168/ 
  

irinavladi2020@mail.ru 
до 10.12.2020 до 14:00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Освещение. Свет и тень Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок. 
https://youtu.be/DWNAdW8
YovQ 
Рисунок Натюрморт . 
Розы. Гуашь. 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  Итоги дня Zoomhttp://school79.tgl.ru/
distant 
 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/260168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/260168/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://youtu.be/DWNAdW8YovQ
https://youtu.be/DWNAdW8YovQ
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание  

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключен
ие 

Математик
а 

Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему 
по ссылке 
https://infourok.ru/video
uroki/2962 
и  выполнить по 
учебнику № 615-620  

Выполнить тест на 
повторение по ссылке 

https://testedu.ru/test/m
atematika/6-klass/slozh
enie-i-vyichitanie-drobej
.html 

скриншот своей 
работы отправить на 
почту 
anshevchenko89@yand
ex.ru   10.12.20 

 

2 9.30-10.0
0 

он-лайн 
подключен
ие 

Литератур
а 

Урок развития речи. 
Речевая 
характеристика 
литературных героев. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
 

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

 

3 10.30-11.
00 

он-лайн 
подключен
ие 

Технологи
я  
девочки 

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/srv0qvdt 
1. Зайти по ссылке  
2. Выбрать свой класс  
3. Зарегистрироваться 
Ф.И.  
4. Выполнить 
прикрепленное 

  

https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://testedu.ru/test/matematika/6-klass/slozhenie-i-vyichitanie-drobej.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://learningapps.org/join/srv0qvdt
https://learningapps.org/join/srv0qvdt


задание.  
5. Пройденное 100% 
задание сохранятся 
автоматически 

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

  

Завтрак 11.00-11.30  

4 11.30-12.
00 

Он-лайн 
подключен
ие 

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 12.12.2020 г 

 

5 12.30-13.
00 

он-лайн 
подключен
ие 

Биология Плод. Разнообразие и 
значение плодов. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

п.12 вопросы 1-3 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru 
до 14.12.2020 

 

6 13.30-14.
00 

онлайн 
подключен
ие 

Русский 
язык 

Русский язык Повторение по теме 
"Имя существительное" 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок  
https://resh.edu.ru/subj

упр.306 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 11.12.2020 до 14:00 

https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://youtu.be/Nl11LCPtcP4
mailto:79ev@list.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4247630548010741027&from=tabbar&parent-reqid=1606668090688708-1771349466196697228800163-production-app-host-man-web-yp-293&text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ect/lesson/6973/start/25
9796/ 
 
 

7 14.30-15.
00 
 
 

онлайн 
подключен
ие 
 
 
 

Классный 
час 
 
 
 

“ День Конституции”   Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурокhttps://www.
youtube.com/watch?v=
1f5i5MkWLXQ 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


Расписание занятий для 6 "В" класса на 11 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  посмотреть 
видеоурок  

Выполнить тест. 
Результаты теста 
прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 14.12.2020 г 
 

2 9.30-10.00 
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. 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Математика 

Контрольная работа №5 
«Деление дробей» 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи: повторить тему по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouro
ki/2962 

и  выполнить 
контрольную работу по 
ссылке 
https://docs.google.com/for
ms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGH
Pieub3Y3CEdQDwVYt9j_Ye
sIvk/edit 

Результат работы 
сохранится 
автоматически  

Повторите правила 
сложения, вычитания, 
умножения и деления 
обыкновенных дробей 

Завтрак 11.00-11.30 

https://youtu.be/ep_yy09x1ck
https://onlinetestpad.com/ru/test/254763-srednevekovaya-aziya-kitaj-indiya-yaponiya
mailto:79ev@list.ru
https://youtu.be/Nx4iFNfjqN0
https://youtu.be/DyDaxsR4T54
https://edu.skysmart.ru/student/xovixelubo
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://infourok.ru/videouroki/2962
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hx4y2_N5gPd9zlbGHPieub3Y3CEdQDwVYt9j_YesIvk/edit


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 11.30-12.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Повторение по теме "Имя 
существительное".  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
 видеоурок 

упр310 домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 12.12.2020 до 14:00 

5 12.30-13.0
0 он-лайн 

подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия связи  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kelefanedi 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные (Ф.И., класс). 
Выполнить задание до 
16.00 11.12.2020. 
Результаты в личном 
кабинете учителя. 
 

6 13.30-14.0
0 он-лайн 

подключение 

Русский язык Тест по теме "Имя 
существительное". 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
выполнить тест 
 

выполнить тест и 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 12.12.2020 до 14:00 

7 14.30-15.0
0 

онлайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi
https://edu.skysmart.ru/student/kelefanedi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/14/kontrolnyy-test-po-russkomu-yazyku-po-teme-imya
mailto:irinavladi2020@mail.ru


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 9 декабря 2020 (среда) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00      

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка  «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 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Духовный мир крестьянских 
детей. Рассказы мальчиков у 
костра. Былички. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EThp1Igj9Y4  

стр.191,в.3. Письменную 
работу прислать на почту 
9.12.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex.ru  

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Биология Минеральное питание 
растений и значение воды 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные моменты 
: “Минеральное питание и 
значение воды” 
 

§10 читать .Записать 
определения . Зарисовать 
рис под №64;62. 

Данную работу прислать 
16.12.20 в Viber -18:00. 

https://youtu.be/0kxIaSsYwX0
mailto:vl-kol@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EThp1Igj9Y4
https://www.youtube.com/watch?v=EThp1Igj9Y4
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/E8ryyZ7IFhs
https://youtu.be/E8ryyZ7IFhs


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Гласные в суффиксах -ек,-ик 
имен существительных. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watc
h?v=P059Gt6_Z-c  

п.53,упр.299,сл.слова.Работу 
прислать на почту 9.12.20 до 
15.00 
galina.konovalova64@yandex.ru  

6 13.30-14.00 
Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония. 

Zoom 
В случае отсутствия   связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить тест. Результаты 
теста прислать на эл/почту 
79ev@list.ru  
до 11.12.2020 г 
 

7 14.30-15.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Деление дробей Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните задание стр.97, 
№146, 147, 148, 149 
 

стр.69, № 146(б), 147, 148, 
задание выполнить и 
прислать на адрес эл.почты 
учителя до 20.00  
9.12.2020 

8 15.30-16.00 
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=P059Gt6_Z-c
https://www.youtube.com/watch?v=P059Gt6_Z-c
mailto:galina.konovalova64@yandex.ru
https://youtu.be/ep_yy09x1ck
https://onlinetestpad.com/ru/test/254763-srednevekovaya-aziya-kitaj-indiya-yaponiya
mailto:79ev@list.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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Г" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Совершенствование висов 
и упоров. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://krfps.ru/oratorstvo/
metodika-obucheniya-visa
m-i-uporam-osobennosti-u
prazhnenii-v-visah.html  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах 
существительных. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=RLMT9EpyqMk  

п.54,упр.305,сл.слова.Раб
оту прислать на почту 
10.12.20. до 14.30 
galina.konovalova64@yandex
.ru  

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Повторение по теме “Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=cJQN6O3gdIg  

стр.160,упр.310,сл.слова. 
Работу прислать на почту 
10.12.20 до 16.00 

galina.konovalova64@yandex
.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 
стр.129, В-3. 
 

стр.131, В-4. задание 
выполнить и прислать на 
адрес эл.почты учителя 
до 20.00  10.12.2020 

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Изобразительное 
искусство 

Освещение . Свет и тень. Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=RLMT9EpyqMk
https://www.youtube.com/watch?v=RLMT9EpyqMk
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg
https://www.youtube.com/watch?v=cJQN6O3gdIg
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/pre
view?text=освещение%20
свет%20и%20тень%206%2
0класс&path=wizard&pare
nt-reqid=160646531862614
6-1391321399026593590016
3-production-app-host-man
-web-yp-266&wiz_type=vita
l&filmId=6454834743735202
041 
Рисунок . Утро в лесу. 
Гуашь. 
 

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Открытка из другой 
страны 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fagakafule результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xegivelage выпонить 
задание по ссылке 12.12 
до 18.00, 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://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606465318626146-13913213990265935900163-production-app-host-man-web-yp-266&wiz_type=vital&filmId=6454834743735202041
https://edu.skysmart.ru/student/fagakafule
https://edu.skysmart.ru/student/fagakafule
https://edu.skysmart.ru/student/xegivelage
https://edu.skysmart.ru/student/xegivelage
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 11 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) 

Открытка из другой страны Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://grammar-tei.com/upraz
hneniya-na-glagoly-ne-upotr
eblyayushhiesya-v-continuo
us/ выполнить задания и 
выслать учителю в Viber&  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zokuxezoke выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

3 10.30-11.00 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.  

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 
он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение по теме “Имя 
существительное” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=P8kADKxOE98  

Подготовить презентацию 
по теме урока. Работу 
прислать на почту 11.12.20. 
до 16.00 
galina.konovalova64@yande

http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-glagoly-ne-upotreblyayushhiesya-v-continuous/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-glagoly-ne-upotreblyayushhiesya-v-continuous/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-glagoly-ne-upotreblyayushhiesya-v-continuous/
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-glagoly-ne-upotreblyayushhiesya-v-continuous/
https://edu.skysmart.ru/student/zokuxezoke
https://edu.skysmart.ru/student/zokuxezoke
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://www.youtube.com/watch?v=P8kADKxOE98
https://www.youtube.com/watch?v=P8kADKxOE98
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru


 
 

x.ru  

5 12.30-13.00 
он-лайн 
подключение 

Литература Урок развития речи. 
Речевая характеристика 
литературных героев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Qs3vWfsJpwI  

Письменную работу 
прислать на почту 11.12.20. 
до 16.00 
galina.konovalova64@yande
x.ru  

6 13.30-14.00 
он-лайн 
подключение 

Математика Контрольная работа №5 
"Деление дробей"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  
выполните стр.129, В-1 

задание выполнить и 
прислать на адрес 
эл.почты учителя до 20.00  
12.12.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Технология 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/
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 “ День Конституции” Zoom 
В случае отсутствия связи  
http://school79.tgl.ru/distant 

 

mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3vWfsJpwI
mailto:14.30galina.konovalova64@yandex.ru
mailto:14.30galina.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://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fs.11klasov.ru%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26id%3D3462%26viewonline%3D1
https://learningapps.org/join/ke294yst
https://learningapps.org/join/ke294yst
http://school79.tgl.ru/distant

