
Расписание уроков  11.11.12 обучающихся 6 «В» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Литература 

Хритоненков

а В.А. 

Защита чести, 

независимости 

личности в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

(1-й из 1 ч.) 

ZOOM-конференция При отсутствии связи 

посмотреть урок 12 в РЭШ 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/3

14959/ 

стр.140 письменно 

ответить на вопросы к 19 

главе. 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Мягель С.В. 

Умножение 

дробей. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и 

пароль в группе класса. При отсутствии 

связи выполнить в классной работе № 

351(2), 353(1,2), 355(1,2) 

№352(2), 354, 356(1,2) 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Хритоненков

а В.А. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 16 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/start/2

66306/  

Изучить правило на стр. 82-85. Выполнить 

устно упражнения №155-157 

написать по 10 слов в 

каждую группу 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Носачев Н.Н. 

Городское 

ремесло 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 

281 4446 код доступа - cF8KzS В случае 

отсутствия подключения читать § 13. 

§ 13 читать. Письменно 

ответить на вопрос № 5, 

6. Работы выслать в 

группу 

https://vk.com/public19410

2461  или на электронную 

почту - nnosachev@ya.ru  

до 15.11.2021 г. 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Барсукова 

И.В. 

прием техники 

передачи мяча 

снизу через 

сетку 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи 

https://yandex.ru/video/preview/80693038812

81088570  

не предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Двухэтажный 

автобус - символ 

Лондона. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 

подключения выучить правило с.80, 

выполнить упр.4 письменно 

с.87 упр.5 письменно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

19.00-

19.20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Беседа. Решение 

классных 

проблем 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа через классного руководителя.  
не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Читательска

я 

грамотность) 

Хритоненков

а В.А. 

Работа с 

текстом: как 

понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте? 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа через классного руководителя. В 

случае отсутствия технической 

возможности конспект урока 

не предусмотрено 
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