
Расписание обучающихся 6 «В» класса на 15.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хритоненкова 

В.А. 

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. (1-й из 1 

ч.) 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности ответить на вопросы на стр. 139 в учебнике 

письменно 

стр. 139 в учебнике, ответить на 

вопросы к 7 главе 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Естествознание 

Шишкин В.С. 
Глаз и очки. 

ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна 

остались прежними. В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 115 перенести тетрадь схему "Строения 

глаза". 

Учебник, стр. 115 перенести все схемы 

в тетрадь. Домашнюю работу 

отправлять на один из адресов: 

shishkinvasyli@mail.ru , 

estestvosnanie@mail.ru  или через АСУ 

РСО. 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Хритоненкова 

В.А. 

3.15 Профессионализмы. 

Жаргонизмы. (1-й из 1 ч.) 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности читать параграф 23, выполнить письменно 

орфографический минимум 

Параграф 23 читать, выполнить 

письменно упражнение 178 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

История 

Носачев Н.Н. 
Торговля в Средние века 

Zoom-конференция: индентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения читать 

§ 14, составить конспект. 

§ 14 читать. Письменно ответить на 

вопрос № 1, 3, 5, 6. Работы выслать в 

группу https://vk.com/public194102461  

или на электронную почту - 

nnosachev@ya.ru  до 18.11.2021 г. 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Нахождение дроби от числа 

Zoom-конференция. Идентификатор и пароль в группе 

класса. В случае отсутствия связи посмотреть урок по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=gjKE8MAvvHE 

п. 12, стр. 78 вопросы (устно). Выучить 

определения. № 392, 394, 397 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Математика. 

Мягель С.В. 
Нахождение дроби от числа 

Zoom- конференция. Идентификатор и пароль в группе 

класса. В случае отсутствия связи выполнить в классной 

работе № 389(1,2,3,5), 390(1,2,3), 391, 393, 396 

п. 12, стр. 78 вопросы (устно). Выучить 

определения. № 392, 394, 397 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

19.00-

19.20 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа с классом 

"Ежедневный мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, подведение итогов 

дня, онлайн-консультирование 

по проблемным вопросам " 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. 
не предусмотрено 
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