
Расписание обучающихся 6 Г класса на 10.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

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/26

6306/  

Изучить правило на стр. 82-85. Выполнить 

устно упражнения №155-157 

стр.82. 

Орфографический 

минимум. 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

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- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева 

Л.Н. 

Сервировка стола 

к обеду. 

Приготовление 

обеда 

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае не возможности 

подключения задание в группе 

не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

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- 

подключе

ние 

Технология 

Маричева 

Л.Н. 

Подача блюд. 

Правила 

поведения за 

столом.  

ZOOM конференция. Идентификатор и 

пароль в группе. В случае не возможности 

подключения задание в группе 

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Сидаш О.И. 

Умножение 

дробей 

zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения изучить теоретический 

материал из учебника на страницах 67,68. 

Записать  

В тетради решение примеров №1 и2 стр. 

68,69  

Учебник 

Математика 6 класс 

А.Г. Мерзляк стр.67-

69 теорию наизусть. 

Ответить устно на 

вопросы стр.69, 

сделать письменно 

упражнение №334 

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 

 

17:50- 

18:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Беседа. 

Родительский 

контроль за 

ребенком. 

https://infourok.ru/klassniy-chas-konflikti-i-

puti-ih-resheniya-3796070.html  

Не предусмотрено 
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