
Расписание занятий для 6 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ урока Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык  Повторение.Склонение 
имён 
существительных.Падежны
е окончания 
существительных на -ия, 
-ие, -ий.  

Zoom  
При отсутствии связи 
просмотреть урок по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6966/start/259641/ 
  работа с учебником. 
Параграф 44, упр.242, 243 
(устно) 

Параграф 44. упр.246 
домашнее задание 
выслать на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 24.11 14:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Вн.чт. Игра"Умники и 
умницы"(по "Повестям 
Белкина").  

Zoom  
При отсутствии связи 
зайти по ссылке, решить 
тест по ссылке  

Выполненное задание 
выслать на.эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 24.11.2020 до 14.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

История  Гуситское движение в 
Чехии 

Zoom. При отсутствии 
связи смотреть видеоурок  решить тесты результат 

на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
24.11 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной работы 
на сверлильном станке.  

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://videouroki.net/tes
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp


 
 
 
 
 

Технология  
мальчики 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной работы 
на сверлильном станке.  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
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. 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики игры. 
Игра "Борьба за мяч".  

Zoom. При отсутствии 
связи смотреть 
http://www.gomelscouts.co
m/borba-za-myach.html 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от 
числа Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videourok
i/2959 

и  выполнить по учебнику 
№ 508-510 

Выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/
test/579381-nakhozhdenie-dr
obi-ot-chisla 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
23.11 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom. Ссылка в вайбер. 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
  

 

https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "А" класса на 24 ноября 2020  (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной работы 
на сверлильном станке.  

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

 

Технология  
мальчики 

Сверлильный станок. 
Правила безопасной работы 
на сверлильном станке.  

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join/4z
coy371 
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 

Обществозн
ание 

На пути к жизненному успеху.   Zoom. При отсутствии связи 
видеоурок 

с.47 задание в классе и дома 
4 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 25.11 14.00 
 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://learningapps.org/join/4zcoy371
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/chelovek/na-puti-k-zhiznennomu-uspehu
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 

3 10.30-11.00 
он-лайн 
подключение 

Математика 
Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/2
960 и  выполнить по 
учебнику № 541, 542 

Выполнить тест по ссылке 
https://pencup.ru/test/2593 
скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
24.11 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть видеоурок 

 

 Сочинение"О чём заставляет 
задуматься одно из 
прочитанных произведений 
А.С.Пушкина?" выслать на 
почту irinavladi2020@mail.ru 
до 25.11 14:00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

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

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6966/start/259641/ 
работа с 
учебником(параграф 45 -46, 
упр.264 (устно) 

Параграф 45- 46 , упр.258 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.11 14:00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (анг) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 49 № 10 
(выписать в тетрадь с 
переводом), № 11 стр. 49 

https://edu.skysmart.ru/studen
t/heranihare  
Выполнить задание по 
ссылке и результат выслать 
в вайбер до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom. Ссылка в вайбер. 
в случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://pencup.ru/test/2593
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "Б" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский 

язык 

Склонение имен 
существительных.Падежные 
окончания существительных 
на -ия, -ие, - ий 

Zoom  
При отсутствии связи  зайти 
по ссылке, посмотреть 
видеоурок        склонение 
имен 
существительных.видеоуро
к  

Параграф 44. упр.246, 247. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер до 24.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от числа 
Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/
2959 

и  выполнить по учебнику № 
508-510 

 

Выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/te
st/579381-nakhozhdenie-drobi
-ot-chisla 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
23.11 

3 10.30-11.0
0 

он-лайн 
подключение Иностранны

й язык (анг) 
Говорим о способностях 

Zoom  
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 49 № 10 
(выписать в тетрадь с 
переводом), № 11 стр. 49 
 
 

https://edu.skysmart.ru/studen
t/heranihare 

Выполненное задание 
выслать мне в вайбер до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 

Выполнить тест по ссылке 

https://pencup.ru/test/2593 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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%20.%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%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%D1%8B%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1605871322450089-1097223447534343129600163-production-app-host-vla-web-yp-286&wiz_type=vital&filmId=14243312346871622962
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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%20.%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%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%D1%8B%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1605871322450089-1097223447534343129600163-production-app-host-vla-web-yp-286&wiz_type=vital&filmId=14243312346871622962
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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%20.%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%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%D1%8B%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1605871322450089-1097223447534343129600163-production-app-host-vla-web-yp-286&wiz_type=vital&filmId=14243312346871622962
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%20%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%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%20.%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%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%D1%8B%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1605871322450089-1097223447534343129600163-production-app-host-vla-web-yp-286&wiz_type=vital&filmId=14243312346871622962
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://pencup.ru/test/2593


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/
2960 

и  выполнить по учебнику № 
541, 542 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
23.11 

 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Вн.чт.Игра “Умники и 
умницы” (по повестям 
Белкина) 

Zoom  
При отсутствии связи зайти 
по ссылке, решить тест 
https://videouroki.net/tes  

Зайти  по ссылке, 
выполнить задание.  
Выполненное задание 
выслать на.эл.почту, в 
вайбер до 24.11.2020 до 
16.00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики игры. Игра 
"Борьба за мяч".  

Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
http://www.gomelscouts.com/
borba-za-myach.html 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение  

Классный 
час 

Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom.Ссылка в вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://videouroki.net/tests/poviesti-bielkina-baryshnia-kriest-ianka.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 6 "Б" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Музыка 

 «Перезвоны». Молитва. Zoom. 
При отсутствии связи 
изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/7168/conspect/254602/ .  

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
При отсутствии связи 
зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/6966/start/259641/  
  

Параграф 45- 46 , упр.258 , 
259. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту, в 
вайбер  до 25.11.2020 до 
16.00 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Литература 

Р.р.Сочинение “О чем 
заставляет задуматься одно 
из прочитанных 
произведений 
А.С.Пушкина?”.  

Zoom. При отсутствии 
связи зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок 
видеоурок 

 

 

Написать сочинение.       “О 
чем заставляет задуматься 
одно из прочитанных 
произведений 
А.С.Пушкина?” 
Сочинение выслать на 
эл.почту, в вайбер до 
25.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение История 

 Гуситское 
движение в 

 Гуситское движение в Чехии Zoom. При отсутствии связи 
смотреть видеоурок  решить тесты результат на 

почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
25.11 14.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%90.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22&path=wizard&parent-reqid=1605783048999592-655580613184809084700107-production-app-host-man-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=748441341176271535
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/sudby-zapadno-slavyanskih-gosudarstv/razvitie-cheshskoy-gosudarstvennosti-v-vii-xiv-vv/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чехии 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение Физическая 

культура 

Освоение тактики игры. Игра 
"Мяч капитану" 

Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
https://studfile.net/preview/56
06770/page:26/ 

 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/
2960 

и  выполнить по учебнику № 
543, 545 

№573 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
24.11 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн Классный 
час 

Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom Ссылка в вайбер при 
отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://studfile.net/preview/5606770/page:26/
https://studfile.net/preview/5606770/page:26/
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
http://school79.tgl.ru/distant


 
 

Расписание занятий для 6 "В" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от числа 
Zoom. 

При отсутствии связи: 
повторить тему по ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/2
959 

и  выполнить по учебнику № 
508-510 

 

Выполнить тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/te
st/579381-nakhozhdenie-drobi-
ot-chisla 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
23.11 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

География “Движение литосферных 
плит” Zoom. 

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок: 

“Движение литосферных 
плит” 

Параграф 40-41 прочитать; 
записать определения в 
тетрадь. 

Прислать данную работу в 
Viber - 30.11.20 до 18:00 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Физическая 
культура 

Освоение тактики игры. Игра 
"Мяч капитану" 

Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
https://studfile.net/preview/560
6770/page:26/ 

 

Завтрак 11.00-11.30 

https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://infourok.ru/videouroki/2959
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://onlinetestpad.com/ru/test/579381-nakhozhdenie-drobi-ot-chisla
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://studfile.net/preview/5606770/page:26/
https://studfile.net/preview/5606770/page:26/


 
  

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык 
(англ) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 49 № 10 
(выписать в тетрадь с 
переводом), № 11 стр. 49 
  

 

https://edu.skysmart.ru/studen
t/heranihare 
 Выполнить задание по 
ссылке и отправить мне в 
вайбер до 16.00 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

 Повторение.Склонение имён 
существительных.Падежные 
окончания существительных 
на -ия, -ие, -ий.  

Zoom  
При отсутствии связи 
просмотреть урок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6966/start/259641/ 
  работа с учебником. 
Параграф 44, упр.242, 243 
(устно) 

Параграф 44. упр.246 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 24.11 14:00 

6 13.30-14.0
0 

он-лайн 
подключение 

Литература Вн.чт. Игра"Умники и 
умницы"(по "Повестям 
Белкина").  

Zoom  
При отсутствии связи зайти 
по ссылке, решить  тест по 
ссылке  

Выполненное задание 
выслать на.эл.почту 
irinavladi2020@mail.ru 
 до 24.11.2020 до 14.00 
 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Беседа.Обсуждение 
трудностей, ответы на 
вопросы, объявления. 

Zoom. Ссылка в вайбер. 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru
https://videouroki.net/tes
https://videouroki.net/tes
mailto:irinavladi2020@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 6 "В" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 
изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2
960 

и  выполнить по учебнику № 
541, 542 

Выполнить тест по ссылке 

https://pencup.ru/test/2593 

скриншот своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
24.11 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Музыка  «Перезвоны». Молитва. Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7168/conspect/254602/  

 

3 10.30-11.0
0 он-лайн 

подключение 
Русский 
язык 

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

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6966/start/259641/ 
работа с 
учебником(параграф 45 -46, 
упр.264 (устно) 

Параграф 45- 46 , упр.258 
домашнее задание выслать 
на почту 
irinavladi2020@mail.ru 
до 25.11 14:00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.0
0 

он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom. 

При отсутствии связи: 

№573 фото своей работы 
отправить на почту 
anshevchenko89@yandex.ru 
24.11 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://pencup.ru/test/2593
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/conspect/254602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
mailto:irinavladi2020@mail.ru


изучить тему по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/2
960 

и  выполнить по учебнику № 
543, 545 

5 12.30-13.0
0 

он-лайн 
подключение 

Технология  
девочки 

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

1.Платформа Zoom.  
2.В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/7090/start/257994/ 
3. Выполнить тренировочное 
задание. 4.Отправлять Фото 
выполненного задания вк 
id337668175 с четким 

 
 

Технология  
мальчики 
 
 
 
 
 

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

Платформа Zoom.  
В случае отсутствия связи 
проработать тему урока по 
ссылке: 
https://learningapps.org/join/e
g7ac9oa 
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 

Овладение игрой Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3637/conspect/195823/ 

 

https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7090/start/257994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7090/start/257994/
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://learningapps.org/join/eg7ac9oa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/conspect/195823/


 
Расписание занятий для 6 "Г" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 

 

7 14.30-15.0
0 

он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

Беседа Zoom. Ссылка в вайбер. 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики игры. Игра 
"Борьба за мяч".  

Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
http://www.gomelscouts.com/
borba-za-myach.html 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Говорим о способностях Zoom 
В случае отсутствия связи в 
учебнике стр. 49 № 10 
(выписать в тетрадь с 
переводом), № 11 стр. 49 
  

 

https://edu.skysmart.ru/studen
t/heranihare 
Выполнить задание и 
скинуть мне в вайбер до 
16.00 

3 10.30-11.00 
Он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние 

На пути к жизненному успеху 
Zoom. В случае отсутствия 
подключения работа по 
учебнику § 5 

Видеоурок 

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

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Нахождение дроби от числа Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задание стр 95, 
№ 119, 120, 121, 118 

Выполните задание стр.66, 
№119, 120 
Выполненные задания 
переслать на адрес 
электронной почты учителя 
до 20.00 

http://school79.tgl.ru/distant
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
http://www.gomelscouts.com/borba-za-myach.html
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://edu.skysmart.ru/student/heranihare
https://youtu.be/dotG62yFnLc
https://edu.skysmart.ru/student/zinafuhuha
https://infourok.ru/videouroki/2959
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


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Повторение. Склонение 
имен существительных. 
Падежные окончания 
существительных на ия, 
ие,ий. 

Zoom. В случае отсутствия 
связи работа по учебнику п. 
44,упр 244 

видеоурок 

п.44,упр.251,сл.слова,работу 
прислать 23.11.20 до14.00. 
Работу прислать на 
электронную почту 
galina.konovalova64@yandex.
ru 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

География “Движение литосферных 
плит” Zoom. 

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок: 

“Движение литосферных 
плит” 

Параграф 40-41 прочитать; 
записать определения в 
тетрадь. 

Прислать данную работу в 
Viber - 30.11.20 до 18:00 

7 14.30-15.00 он-лайн Классный час Обсуждение трудностей, 
ответы на вопросы, 
объявления 

Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/6-klass/imia-sushchestvitelnoe-3649/sklonenie-imen-sushchestvitelnykh-chislo-padezhnye-okonchaniia-3654/re-6d66aa2b-3855-48eb-b96c-43f9896cb045
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
https://youtu.be/C1uKv_azJqk
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 6 "Г" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Освоение тактики игры. Игра 
"Мяч капитану" 

Zoom. При отсутствии связи 
смотреть 
https://studfile.net/preview/56
06770/page:26/ 

 

2 9.30-10.00 
он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
работа по учебнику 
п.45,упр.258 видеоурок 

п.46,упр.261,сл.слова. 
Работу прислать на 
электронную почту 24.11.20 
до 14.00 
galina.konovalova64@yandex
.ru 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задания 
учебника №541(в,г), 542(з,и), 
543(д,е) 

Выполните задания 
учебника №572(б), 573(б,в), 
576. Выполненные задания 
переслать на адрес 
электронной почты учителя 
до 20.00 
24.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Литература Урок развития речи. 
Сочинение “О чем 
заставляет задуматься одно 
из произведений 
А.С.Пушкина”. 

Zoom При отсутствии связи 
продолжить работу над 
сочинением.  

Сочинение прислать на 
электронную почту 
24.11.20 до 15.00 
galina.konovalova64@yandex
.ru 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Применение 
распределительного 
свойства умножения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполните задания 
учебника №572(б), 573(б,в), 
576. Выполненные задания 

https://studfile.net/preview/5606770/page:26/
https://studfile.net/preview/5606770/page:26/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17076284438460657349&parent-reqid=1605810811191016-492606777889896890600331-production-app-host-sas-web-yp-174&path=wizard&text=%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D1%8F+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital
https://infourok.ru/videouroki/2960
https://infourok.ru/videouroki/2960


 

выполните задания 
учебника №544(ж,з), 545(а), 
547 
 

переслать на адрес 
электронной почты учителя 
до 20.00 
24.11.2020 

6 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

Гуситское движение в 
Чехии. 

Zoom 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоурок 

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

7 14.30-15.00 Он-лайн  Классный час “Наше здоровье в наших 
руках”, - профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15166532034532348660&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605880651907094-1482324724973123160400163-production-app-host-vla-web-yp-24&text=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://videouroki.net/tests/2239421/
mailto:79ev@list.ru
http://school79.tgl.ru/distant

