
Расписание обучающихся 6 Е класса на 9.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕ

Е ЗАДАНИЕ 

1 

14:15 - 

14:45 

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 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

География 

Великобритании 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.2, стр.66 (п.), упр.6, 

стр.67 (слова в словарь) 

Учебник: 

упр.6, стр.67, 

слова 

наизусть 

2 
14:55 - 

15:25 

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/8069303881281

088570  

не 

предусмотре

но 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Сидаш О.И. 

Контрольная работа 

№2 

Без подключения к Zoom. Необходимо 

получить материалы через классного 

руководителя и выполнить работу на 

двойном листке. Сделать фотографию своего 

решения и прислать преподавателю личным 

сообщением в ВК или на почту 

olivasi@yandex.ru  

Не 

предусмотре

но 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Хритоненкова 

В.А. 

Лексика русского 

языка с точки зрения 

её активного и 

пассивного  

употребления. Род 

(русский) 

Лексические 

заимствования как 

результат  

взаимодействия 

национальных 

культур. (2-й из 2 ч.) 

ZOOM конференция. При отсутствии связи 

найти в упр. 190 устаревшие слова 

не 

предусмотре

но 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Хритоненкова 

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/266

306/Изучить правило на стр. 84-86. 

Выполнить устно упражнения №185-189 

Стр 84-86, 

упр 184,195 

письменно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12:00-

12:30 

Онлайн- 

подключе

ние 

Прыткова О.В. Билет в будущее 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 пароль- 1234567. В случае 

отсутствия связи пройти тест "Как я 

выбираю" https://bvbinfo.ru 

не 

предусмотре

но 

Внеурочная деятельность 

 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональн

ая грамотность 

(Математическ

ая 

грамотность) 

Сидаш О.И. 

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 

предусмотре

но 

 

https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
mailto:olivasi@yandex.ru
https://bvbinfo.ru/

