
6 классы 01.06.20
Время Педагог Режим Вид деятельности Ресурс

09.00-09.30 Акимкина О.П.

онлайн Утренняя гимнастика зум-конференция.При 
отсутствии сязи смотреть 
презентацию
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-h7WvX65bE

10.00-10.30 Ласточкина Е.А. офлайн
Кл.час: "Режим дня и 
двигательная активность" https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ

ПЕРЕРЫВ

11.00-11.30 Ласточкина Е.А офлайн
Просмотр урока "Вредные 
привычки" https://youtu.be/9STOaUpRt_U

12.00-12.30 Лоскутова М.А. онлайн

ВД: История российского 
кинематографа   Тема:
Трое из Простоквашино

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-chteniyu-na-temu-
prostokvashino-i-ego-geroi-
917525.html
Zoom-конференция. При 
отсутствии связи смотреть 
презентацию по теме  
"Простоквашино и его герои"

6 классы 02.06.20
Время Педагог Режим Вид деятельности Ресурс

09.00-09.30 Акимкина О.П.

онлайн Утренняя гимнастика зум-конференция.При 
отсутствии сязи смотреть 
презентацию
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-h7WvX65bE

10.00-10.30 Степина И.Р. офлайн

КЛ.час: «Я несу 
ответственность за свои 
поступки»

https://www.youtube.com/watch?
v=r3XYarljdGE&feature=emb_log
o

ПЕРЕРЫВ

11.00-11.30 Степина И.Р. офлайн

Видео урок 
"Профилактика вредных 
привычек"

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=95&v=9N8yp_Im9
1o&feature=emb_logo
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12.00-12.30 Лоскутова М.А. онлайн

ВД: История российского 
кинематографа   Тема: 
Советские сказки

https://www.youtube.com/watch?
v=MD4mmI34XNY
Zoom-конференция. При 
отсутствии связи смотреть 
"Королевство кривых зеркал"

6 классы 03.06.20

Время Педагог Режим Вид деятельности Ресурс

09.00-09.30 Акимкина О.П.

онлайн Утренняя гимнастика зум-конференция.При 
отсутствии сязи смотреть 
презентацию
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-h7WvX65bE

10.00-10.30 Ямскова Н.И. офлайн
Кл.час: "Здоровые зубы-
красивая улыбка." https://youtu.be/AT2Q35JSEQ8

ПЕРЕРЫВ

11.00-11.30 Ямскова Н.И. офлайн

Просмотр видеоурока 
"Правила поведения в 
сети Интернет" https://youtu.be/TSQN-dMehFA

12.00-12.30 Лоскутова М.А. онлайн

ВД: История российского 
кинематографа   Тема: А.
А.Роу - главный сказочник 
СССР

http://www.rewizor.ru/cinema/%
D1%81ulture-faces/aleksandr-
rou-glavnyy-skazochnik-velikoy-
strany/
Zoom-конференция. В случае 
отсутствия связи 
самостоятельно ознакомиться 
с биографией А.А.Роу

6 классы 04.06.20
Время Педагог Режим Вид деятельности Ресурс
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09.00-09.30 Акимкина О.П.

онлайн Утренняя гимнастика зум-конференция.При 
отсутствии сязи смотреть 
презентацию
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-h7WvX65bE

10.00-10.30 Колобкова Т.В. Офлайн Кл.час "Мы за здоровый 
образ жизни".

https://www.youtube.com/watch?
v=AB_Fc6PJKCw

ПЕРЕРЫВ

11.00-11.30 Колобкова Т.В. Офлайн

Презентация 
"Профилактика 

правонарушений среди 
несовершеннолетних".

https://infourok.ru/prezentaciya-
profilaktika-pravonarusheniy-
sredi-nesovershennoletnih-
1008950.html

12.00-12.30 Лоскутова М.А. онлайн

ВД: История российского 
кинематографа   Тема: 
Советский актер Г.Ф. 
Милляр, роль в сказках. 

https://docs.google.
com/document/d/1G4MLt4vBtlaL
4DBtfiElp74DeUutBqM_9SSwu2
Mfo8c/edit?usp=sharing
Zoom-конференция. При 
отсутствии связи ознакомиться 
с главными ролями Г.Ф.
Милляра самостоятельно по 
ссылке

6 классы 05.06.20
Время Педагог Режим Вид деятельности Ресурс

09.00-09.30 Акимкина О.П.

онлайн Утренняя гимнастика зум-конференция.При 
отсутствии сязи смотреть 
презентацию
https://www.youtube.com/watch?
v=Y-h7WvX65bE
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10.00-10.30 Ласточкина Е.А. офлайн
Кл.час "Скажем НЕТ 
вредным привычкам!" https://youtu.be/9N8yp_Im91o

ПЕРЕРЫВ

11.00-11.30 Ласточкина Е.А. офлайн

Просмотр презентации 
"Мы в ответе за свои 
поступки"

http://www.myshared.
ru/slide/772681/

12.00-12.30 Лоскутова М.А. онлайн

ВД: История российского 
кинематографа   Тема: 
Добро пожаловать или 
посторонним вход 
воспрещен!

https://www.youtube.com/watch?
v=e-r9XNmqQHk&vl=ru

Zoom - конференция. При 
отсутствии связи смотреть 
фильм "Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен!"
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