
Расписание уроков с 21.12.2020 по 25.12.2020 

6В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Висы. Строевые 

упражнения 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Традиции встречи 

Нового года в 

культуре разных 

народов. 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/405

1/start/189928/ 

не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (1 

подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Время праздников Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

 стр. 52 упр. 1, 2, 3 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 53 у. 

1 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (2 

подгруппа) 

(Олещенко А.С.) 

Время праздников Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 53 у. 

1 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4051/start/189928/
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw


 стр. 52 упр. 1, 2, 3 электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

A5uO1CPjWI  

 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 136-143  

Письменно выполнить упражнение 

351 на страницах 139-140 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 136-143.  

Письменно 

выполнить 

упражнение 354 на 

страницах 140-141. 

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

(Горбофунова О.Г.) 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA 

 Учебник стр.108-

109,№614(г,и,к)№615№618№619 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.108-

115,выполнить№6

42,646,647,648.Вы

полнить задание 

до следующего 

урока. Проверка на 

уроке устно, 

выборочно 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 136-143.  

https://www.youtube.com/watch?v=IA5uO1CPjWI
https://www.youtube.com/watch?v=IA5uO1CPjWI
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://www.youtube.com/watch?v=EQzsDri9WyE


QzsDri9WyE 

  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 136-143, 

письменно выполнить упражнение 

355 на странице 141 

Письменно 

выполнить 

упражнение 357 на 

странице 141  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 1 

подгруппа 

(Олещенко А.С.) 

Отпразднуем! Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

 стр. 53 упр. 2 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 54 у. 

1-3 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 подгруппа 

(Бурдина И.В) 

Отпразднуем! Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

 стр. 53 упр. 2 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 54 у. 

1-3 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

https://www.youtube.com/watch?v=EQzsDri9WyE
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw


следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Белоножкина Ю.В. 

Образы духовной 

музыки Западной 

европы 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

2CvlicrpUg 

Не преудсмотрено. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Деление Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке 

https://youtu.be/3BSex_uWxzA 

 Учебник стр.108-

116,№614(д,л,м)620,622,625 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.108-

116,выполнить№6

41(г,д,е)№649№ 

650,№652г. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К. 

Употребление 

глаголов в речи 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

GEXiCtj2Wgs  

 

Повторить теоретический 

материал на страницах 136-143. 

Письменно выполнить упражнение 

359 на странице 142 

Повторить 

теоретический 

материал по теме 

«Употребление 

глаголов в речи» 

на страницах 136-

143. Письменно 

выполнить 

упражнение 361 на 

странице 143  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://www.youtube.com/watch?v=R2CvlicrpUg
https://youtu.be/3BSex_uWxzA
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs
https://www.youtube.com/watch?v=GEXiCtj2Wgs


следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

География 

Костерина Е.Г 

Атмосферное 

давление 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/719

1/main/252075/ , учебник страницы 

135-136 

Прочитать 

страницы 

страницы 135-136, 

ответить на 

вопросы на 

странице 136 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Среда 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Контрольная работа 

№5 по теме "Деление 

дробей" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить задание, 

присланное учителем в АСУ РСО, 

ВК или в VIBER 

повторение правил 

учебник стр.79-

81,105,109,выполн

ить задания 1-8 на 

стр.128.Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

Не предусмотрено 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Технология 2 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/main/252075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/main/252075/
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html


metalla/rezaniem.html 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Произношение 

глаголов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

M-aOE-kLSw 

 

Повторить теоретический 

материал по теме на страницах 

144-145. Устно выполнить 

упражнение 362 на странице 144 

учебника. 

Повторить 

теоретический 

материал на 

страницах 144-145. 

Письменно 

выполнить 

упражнение 367 на 

странице 145  

Выполненное 

домашнее задание 

выслать на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

Н.А.Некрасов, 

«Железная дорога»: 

своеобразие 

композиции 

стихотворения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

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

EDnec4ect8 

  

Ознакомиться с содержанием  

стихотворения Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» и 

теоретическим материалом на 

страницах 220-221 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 220-221  

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога»  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://www.youtube.com/watch?v=rM-aOE-kLSw
https://www.youtube.com/watch?v=rM-aOE-kLSw
https://www.youtube.com/watch?v=tEDnec4ect8
https://www.youtube.com/watch?v=tEDnec4ect8


задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Человек в группе Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

o1M4Z6YaXA Параграф 7, 

страница 58-66. Прочтите текст 

параграфа 7 страница 58-59, пункт 

«Какие бывают группы». Прочтите 

текст параграф 7 страница 59-60, 

пункт «Группы, которые мы 

выбираем» выделите причины, по 

которым люди вступают в группы. 

Прочтите текст параграф 7 

страница 60-61, пункт кто может 

стать лидером. Составьте 

словесный портрет лидера. 

Параграф 7. 

Выполнить 

рубрику «В классе 

и дома» на 

странице 66, № 2-

3, устно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Биология 

Старочкина С.А 

Дыхание животных. Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675

9/start/268840/  

учебник параграф 11 читать 

Выучить параграф 

11 (дыхание 

животных); в 

тетради на 

печатной основе 

выполнить номера 

85-88 на страницах 

48-49; 

выполненную 

работу выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать любым 

удобным 

способом; 

учащиеся 

https://www.youtube.com/watch?v=ko1M4Z6YaXA
https://www.youtube.com/watch?v=ko1M4Z6YaXA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/start/268840/


оцениваются 

выборочно. 

7 14:40-15:20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура Щеклеина 

О.Н. 

Висы. Строевые 

упражнения. Наклон 

вперед из положения 

сидя. 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, 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 

Математика 

Горбофунова О.Г. 

Нахождение числа по 

его дроби 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/8G6O3tOIlbo 

 учебник стр.116-117 

№653,654,655,656 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.116-

121,выполнить 

№686,687,688,697(

а,б) Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 2 

подгруппа Бурдина 

И.В. 

Особые дни Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

 стр. 53 упр. 3 

Выполнить 

задание из 

учебника стр 54 у. 

4-6 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

английский язык 1 

подгруппа 

Особые дни Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

Выполнить 

задание из 

https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://youtu.be/8G6O3tOIlbo
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw


Олещенко А.С отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

TnFc_nr7Zw 

 стр. 53 упр. 3 

учебника стр 54 у. 

4-6 письменно, 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Усиление 

Московского 

княжества. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

aRg1KcWVys Параграф 20, Часть 

2, страница 41-48. Выписать 

причины возвышения Москвы 

пункт 5 параграфа 20 на странице 

45-46. 

Параграф 20. 

Выполнить устно 

рубрику "Вопросы 

и задания для 

работы с текстом 

параграфа" на 

странице 46-47 № 

1-6 . Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Мусина Е.К 

Произношение 

глаголов 

Онлайн-урок через систему Zoom  

в случае отсутствия технической 

возможности изучить материал по 

ссылке  

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

F5x5pnMiPw 

  

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 144-145.  

Письменно выполнить упражнение 

363 на странице 144 учебника. 

Изучить 

теоретический 

материал на 

страницах 144-145. 

Устно выполнить 

упражнение 365 на 

странице 145  

 

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Литература Мусина 

Е.К 

Законы 

стихосложения 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

Изучить 

теоретический 

материал на 

https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=cTnFc_nr7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=IaRg1KcWVys
https://www.youtube.com/watch?v=IaRg1KcWVys
https://www.youtube.com/watch?v=fF5x5pnMiPw
https://www.youtube.com/watch?v=fF5x5pnMiPw


https://www.youtube.com/watch?v=4

2dvV0EUZw8 

  

 

Ознакомиться с теоретическим 

материалом на страницах 222-223 

страницах 222-223  

Письменно 

выполнить задания 

1-2 на странице 

223.  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

ИГЗ Горбофунова 

О.Г 

Нахождение части от 

целого и целого по 

его части в два 

приема 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt

1zmLbRq0c&from_block=player_sh

are_button_yavideo 

 

не предусмотрено 

 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 

Физ-ра Щеклеина 

О.Н. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами 

Онлайн-урок через систему ZOOM 

в случае отсуствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

uPDVZN 

, стр. 151-157, прочитать 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

https://www.youtube.com/watch?v=42dvV0EUZw8
https://www.youtube.com/watch?v=42dvV0EUZw8
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vOt1zmLbRq0c&from_block=player_share_button_yavideo
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN
https://cloud.mail.ru/public/e5bE/gf5uPDVZN


2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Математика 

Гобофунова О.Г 

Нахождение числа по 

его дроби 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/8G6O3tOIlbo 

 учебник стр.116-

118,№657№660№663№667 

Выучить правило 

в учебнике 

стр.116-

121,выполнить 

№692№693№695

№696.Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

Не предусмотрено 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

технология 1 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология ручной 

обработки металлов и 

искусственных 

материалов 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://promzn.ru/obrabotka-

metalla/rezaniem.html 

Не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

литература Мусина 

Е.К. 

Проверочная работа 

по произведениям 

поэтов 19 века 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/dubep

onuku 

 или письменно выполнить задания 

1, 4, 6 на странице 220 учебника 

Прочитать 

биографию Н.С. 

Лескова на 

страницах 224-226.  

Выполнить 

домашнее задание 

к следующему 

уроку  

Проверка 

домашнего 

задания- 

выборочная. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История 

(Кириллова Т.Н.) 

Объединение русских 

земель вокруг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

Параграф 21. 

Ответить устно на 

https://youtu.be/8G6O3tOIlbo
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://promzn.ru/obrabotka-metalla/rezaniem.html
https://edu.skysmart.ru/student/dubeponuku
https://edu.skysmart.ru/student/dubeponuku


Москвы. Куликовская 

битва. 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

HcVoj6AWeo Параграф 21, Часть 2, 

страница 48- 57. Работа с 

учебником страница 50 - 51 пункт 

2 – 3 ответить устно на вопросы: 1. 

Какие перемены произошли в 

Золотой Орде к середине 14 в.? 2. 

Кто стоял во главе западной части 

Золотой Орды? Почему хан Мамай 

не имел прав на ханский престол? 

3. Какие цели преследовал Мамай, 

собираясь напасть на Русь? 4. 

Назовите союзников Мамая? 5. 

Какие перемены произошли на 

Руси к середине 14 века? 6. Какие 

цели преследовал Дмитрий 

Донской, собираясь на битву с 

Мамаем? 7. Назовите союзников 

Дмитрия Ивановича? 

рубрику «Вопросы 

и задания для 

работы с текстом 

параграфа» на 

странице 55 № 1-6. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Руссский язык 

Мусина Е.К. 

Контрольная работа 

по орфоэпии 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4Qu5/3za

SX4niJ  

 

Выполненное задание выслать к 

следующему уроку  

Проверка обязательна для всех 

Повторение ранее 

изученных правил 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасность жизни и 

здоровья в зимнее 

время 

 

Онлайн подключение через 

программу https://zoom.ru если нет 

возможности онлайн подключения, 

посмотреть урок по ссылке: 

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

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://www.youtube.com/watch?v=zHcVoj6AWeo
https://cloud.mail.ru/public/4Qu5/3zaSX4niJ
https://cloud.mail.ru/public/4Qu5/3zaSX4niJ
https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM


dIibC61TdM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldIibC61TdM

