
Расписание обучающихся 6 Г класса на 9.11.21 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Хритоненкова 

В.А. 

Осуждение произвола 

и деспотизма. 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». (1-й 

из 1 ч.) 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности составить 

краткую письменную характеристику 

героев 

Характеристика 

героев 

1 
14:15 - 

14:45 

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 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

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. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности выполнить 

упражнение 159 письменно 

стр.85 упр.163 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Потребности 

человека 

Zoom подключение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7116/star

t/255842/ , при отсутствии технической 

возможности, вопросы 1-5 после 

параграфа (устно) 

Параграф 5 

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Сидаш О.И. 

Контрольная 

работа№2 

Без подключения к Zoom .Необходимо 

получить материалы через классного 

руководителя и выполнить работу на 

двойном листе. Сделать фотографию 

своего решения и прислать личным 

сообщением в ВК преподавателю или 

на почту olivasi@yandex.ru  

Не 

предусмотрено 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Естествознани

е Шишкин 

В.С. 

Наблюдение 

изображений в линзе 

ZOOM – конференция. Идентификатор 

конференции: 977 001 9419 Код: 12345. 

В случае отсутствия подключения: 

Учебник, стр. 114 перенести первую 

схему в тетрадь. 

Учебник, стр. 

114 перенести 

вторую в 

тетрадь. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:50- 

18:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа. Родительский 

контроль за 

ребенком. 

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

i-puti-ih-resheniya-3796070.html  

Не 

предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 
17:50 - 

18:20 

Онлайн - 

подключение 

Функциональн

ая грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Хритоненкова 

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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