
Расписание уроков с 16.11.2020 по 20.11.2020 

6А класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Горнова О.А.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

учебник №432,438, 

учебник № 477(а-

и), 487, 476 

страница 87 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Как пройти....? Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр 38 упр 4,5 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 38 

упр. 6 

https://edu.skysmart

.ru/student/lupaxizo

ka 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Как пройти....? Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 стр 32 упр 1,2,3 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 32 

упр. 4 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka
https://edu.skysmart.ru/student/lupaxizoka
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0


следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Миначева Р.Р.) 

Потребности 

человека 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/711

5/main/255877/ 

 или изучить п.4,стр.33-39 

п.4,стр.33-

39,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/firevinuk

i 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

7/start/260881/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

8/start/259610/ 

 

упр119 

п22упр220 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

(Алашеева Е.А.) 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов  

 

 

 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-

stanke-6-klass-4205550.html 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki
https://edu.skysmart.ru/student/firevinuki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/start/259610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6988/start/259610/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html


 

 

 

 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Технология 

(Ананьева Е.В) 

Технология ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/tehnologiya/131

75-prezentaciya-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny.html 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

игз по математике Вычисление величин 

, пропорций и 

прямопропорциональ

ность 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/Hjnc8oM5Jkc 

 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Петрова 

Л.В.) 

Освоение техники 

ведения мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

не предусмотрено 

https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/13175-prezentaciya-tehnologiya-obrabotki-drevesiny.html
https://youtu.be/Hjnc8oM5Jkc
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Горнова О.А.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

учебник № 450,465 страница 83 

учебник 

№483(а,б),465(ж,з)

,468.Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

7/start/260881/ 

 упр221 

п22 

упр222Выполненн

ое задание выслать 

на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Басарова А.В.) 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «Листок» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704

9/start/246098/ 

 учебник стр171. вопр2 

худ. средства 

текста выписать 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. А.) 

Растения и животные 

как целостные 

организмы. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/677

0/start/296014/ 

Выучить 

параграфы 8-9, 

повторить 

основные понятия 

темы на странице 

60 учебника к 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/uWHMwOkhV7I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6770/start/296014/


 следующему уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

(Алашеева Е.А.) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-

obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-

stanke-6-klass-4205550.html 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Технология 

2(Ананьева Е.В) 

Технология 

машинной обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-tokarnaya-obrabotka-

drevesini-klass-3397321.html 

Не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Правописание 

сложных 

прилагательных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

7/start/260881/ 

 упр223 

п22упр224Выполн

енное задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

История(Миначева 

Р.Р.) 

Политическая 

раздробленность Руси 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/791

п.12,стр.100-

107,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-obrabotki-drevesiny-na-tokarnom-stanke-6-klass-4205550.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-tokarnaya-obrabotka-drevesini-klass-3397321.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6987/start/260881/


6/main/296923/ или изучить 

п.12,стр.100-107 

https://edu.skysmart

.ru/student/gibutem

egi. Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Горнова О.А.) 

Наименьшее общее 

кратное.. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

учебник №451,459 страница 84 

учебник № 477(к-

п), 483(в,г),486 

страница 88-89. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(БасароваА.В.) 

Мое любимое 

стихотворение М.Ю. 

Лермонтова 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704

9/start/246098/ 

 учебник стр.172 вопр5 

анализ 

стихотворения или 

чтение наизусть 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Контрольная работа 

№5 по грамматике 

"Имя 

существительное. 

Имя прилагательное 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

9/start/258183/ 

повторить корни с 

чередованием, см. 

таблицу , 

составить 10 

словосочетаний 

Выполненное 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6989/start/258183/


 повторить орфограммы корня задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Петрова 

Л.В.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Олещенко А. С.) 

Что означает красный 

цвет? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр 39 упр 8,9 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 

40упр. 2 

https://edu.skysmart

.ru/student/denusiru

ka 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К.А.) 

Что означает красный 

цвет? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=C

_s7b-p0UGA стр 33 упр 1-5 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 33 

упр. 6 

Выполненное 

задание выслать на 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://edu.skysmart.ru/student/denusiruka
https://www.youtube.com/watch?v=C_s7b-p0UGA
https://www.youtube.com/watch?v=C_s7b-p0UGA


электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Горнова О.А.) 

Умножение дробей Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

учебник №433,434,435,441,452 

страница 84 

учебник № 

436,437,439,440 

страница 82-

83Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Литература(Басаров

а А.В.) 

И.С. Тургенев. 

«Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705

0/start/247346/ 

 учебник стр 178 -184 

чтение текста, 

пересказ 

эпизодаВыполнен

ное задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Правописание Н и 

НН в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

5/start/259920/ 

 упр225 

п23 

зсп6Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

География 

(Костерина Е.Г.) 

Подземные воды. 

Ледники. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

Подготовить на 

пересказ страницу 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/


отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/ 

, страница 119 - 121 прочитать 

119-121, страница 

121 вопрос 6 

письменно в 

тетрадь. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Петрова 

Л.В.) 

Овладение техники 

бросков мяча 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5

uPDVZN , стр. 159-162, прочитать 

не предусмотренло 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Русский 

язык(Басарова А.В.) 

Правописание Н и 

НН в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/698

6/start/260478/ 

 упр226,227 

п23упр228Выполн

енное задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

Завтрак 9:30-9:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/804/
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/260478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6986/start/260478/


2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Владыка 

А.О.) 

Зооморфные мотивы 

в орнаменте Древнего 

Египта. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-

zoomorfniy-ornament-iskusstve-

drevnego-egipta-1375182.html 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История(Миначева 

Р.Р.) 

Владимиро- 

Суздальское 

княжество 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/791

5/start/253312/ 

 или п.13,стр.108-115Онлайн 

подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

 

п.13,стр.108-

115,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/hiperirex

i. Выполнить 

задание по ссылке. 

https://edu.skysmart

.ru/student/masabid

ugi Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Математика ( 

Горнова О.А.) 

Умножение дробей 

 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/uWHMwOkhV7I 

учебник 445,446,455,457,478(а) 

страница 88 

учебник 

№456,478(б), 

479,482 страница 

82-83Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн Английский язык Обобщающий урок Онлайн подключение через Выполнить 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-zoomorfniy-ornament-iskusstve-drevnego-egipta-1375182.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://youtu.be/uWHMwOkhV7I
https://youtu.be/uWHMwOkhV7I


подключение (Олещенко А. С.) систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9

n3zz8dNzt0 учебник стр. 41 упр. 

1,2 

задание из 

учебника стр 42 

упр. 1 выписать с 

переводом 

https://edu.skysmart

.ru/student/tagenuta

ma 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(Кадин К. А.) 

Обобщающий урок Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=v

GMTrlcjTWw 

 стр 34 упр 1-4 

повторение 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Музыка 

(Белоножкина 

Ю.С.) 

Образы русской 

народной и духовной 

музыки 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=

QVQ9LG3qCIo 

 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Осторожно: 

коронавирус 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=b

lenV8VRnJA 

Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://www.youtube.com/watch?v=9n3zz8dNzt0
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama
https://edu.skysmart.ru/student/tagenutama
https://www.youtube.com/watch?v=vGMTrlcjTWw
https://www.youtube.com/watch?v=vGMTrlcjTWw
https://www.youtube.com/watch?v=QVQ9LG3qCIo
https://www.youtube.com/watch?v=QVQ9LG3qCIo
https://www.youtube.com/watch?v=blenV8VRnJA
https://www.youtube.com/watch?v=blenV8VRnJA

