
Расписание обучающихся 6 А класса на 9.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Естествознани

е Гринякина 

Н.Г. 

Оптические 

приборы. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/U7Weu4_B-Kc  

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить материал на 

стр.115 записать в тетрадь конспект 

урока, представленный в группе viber. 

стр.114 пересказ, 

устно ответить 

на вопросы 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технологические 

операции сборки и 

обработки 

изделий 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии 

подключения выполнить задание №1 в 

группе "Технология" и выслать до 18.00 

на почту 

Не 

предусмотрено 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

Zoom –конференция . Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код 

доступа: 12345 

Посмотреть урок в РЭШ.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/   

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

контрольного задания. Рецепт блюда из 

рыбы. фото. Выслать в группу ВК 

не 

предусмотрено 

3 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Технологические 

операции сборки и 

обработки 

изделий 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии 

подключения выполнить задание №1 в 

группе "Технология" и выслать до 18.00 

на почту 

Не 

предусмотрено 

15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Пищевая ценность 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Zoom –конференция . Идентификатор 

конференции: 676 201 0969 Код 

доступа: 12345 

Посмотреть урок в РЭШ.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/star

t/   

В тетрадь конспект урока. Выполнение 

контрольного задания. Рецепт блюда из 

рыбы. фото. Выслать в группу ВК 

не 

предусмотрено 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Лексика русского 

языка с точки 

зрения её 

активного и 

пассивного 

употребления. Род 

(русский) 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур. 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности выполнить 

упражнение 187 письменно 

Параграф 20, 

упражнение 189 

письменно 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести А.С. 

Пушкина « 

Дубровский». 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности составить 

рассказ о Троекурове 

стр. 84-87 читать 

https://youtu.be/U7Weu4_B-Kc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/start/


6 
17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Барсукова И.В. 

прием техники 

передачи мяча 

снизу через сетку 

zoom-подключение в случае отсутствия 

связи 

https://yandex.ru/video/preview/80693038

81281088570 

не 

предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

18:25-

18:35 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа. 

Подведение 

итогов 1 четверти 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. 

Не 

предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570

