
урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание

1 08.30 – 

09.00

онлайн 

подключ

ение

Русский язык,                

Муртазина Г.М.

Контрольный диктант по теме"Имя 

существительное".

        

        

                

https://sferum.ru/?invite=q6KFwu0

        В случае отсутствия связи 

посмотритеhttps://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6973/main/259800/ 

Не предусмотрено.

2 09.20 – 

09.50

онлайн 

подключ

ение

Английский язык,           

Сунцов С.В.

Игра началась.
https://join.skype.com/EhR5cFMdH

eWl  Вслучае неподключения 

посмотреть видео урок 

Прочитать диалог 

выполнить  упр № 6 стр. 

59
3

10.10 – 

10.40

онлайн 

подключ

ение

Русский язык,            

Муртазина Г.М.

Повторение изученного.

        

       

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

974/main/258994/ 

                

https://sferum.ru/?invite=q6KFwu0

        В случае отсутствия связи 

посмотрите 

П.58,упр.363.

4

11.20 – 

11.50

онлайн 

подключ

ение

Физическая культура,  

Джангавадзе Г.Г.

Т.Б. при занятия лыжной подготовкой

https://www.youtube.com/watch?v=t

O7T68RgcaQ

не предусмотрено

5

12.10 – 

12.40

онлайн 

подключ

ение

География,       

Белобородова О.А.

Атмосферное давление Подключится к беседе в сферум 

В случае отсутсвия подключения 

просмтореть 

https://yandex.ru/video/preview/842

4715834458252170

Прочитать параграф 

ответить на вопросы 

устно

6

13.00 - 13.30

онлайн 

подключ

ение

Математика,                

Тимаева О.Ю.

Окружность и круг Урок состоится на платформе 

sferum.ru В случае отсутствия 

связи посмотрите видеоурок по 

ссылке 

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

0YSN57V-Pcw и выполните 

задания в учебнике №705, 706, 

709, 710

п.24, №708, 712

15.00 – 

15.30

онлайн 

подключ

ение

Встреча с классным 

руководителем

Все предметы учебного плана,

внеучебная деятельность.

Классный руководитель 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию конференция в 

ZOOM (весь класс). Логин и 

пароль будут напрвлены в 

группе класса ВКонтакте.(весь 

класс). Логин и пароль будут 

направлены в группе класса в 

Контакте.

3 11.00 – 

11.30

онлайн География. 

Евстифорова И.А.

Реки 2 – Воды суши. Конференция в ZOOM (весь 

класс). Логин и пароль будут 

направлены в группе класса  в 

Контакте. В случае отсутствия 

связи смотреть материал: Воды 

суши. Ссылка на тему: 

https://youtu.be/Lw57EZeKjak. 

Посмотрите материал урока на 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

662/main/

Посмотрите материал 

урока на РЭШ: ответьте 

на вопросы после 

параграфа.  Подготовьте 

характеристику реки (на 

выбор - Волга,

Нил, Амазонка). План 

прикреплен в АСУ в д/з. 

Работу можно выслать на 

элект.почту

– 

irina.albertowna@yandex.ru 

 (работы пописывать – ФИ 

и класс.)
4 11.50 – 

12.20

онлайн Русский язык Семинар "Как это по-русски"

Подключиться к конференции 

https://us05web.zoom.us/j/63108

74841?pwd=RjY3aFhoMkRGeT

haUERJa2p5ZW5qdz09

Идентификатор конференции: 

631 087 4841

Код доступа: 8VMnxJ  В 

случае отсутствия связи 

посмотрите ссылку 

:nsportal.ru›Школа›Русский 

язык›…/seminar-kak-eto-po…

Выполнить упр.№142 и 

прислать на  

почту:svetlichnayanatasha

@gmail.com 14 .10 до 

20.00

Английский язык 

Майоровская О.И.

Заявка на обслуживание Скайп 

https://join.skype.com/AyilyHbf9vwq  

В случаи отсутствия связи Уч.с.26 

упр.1,2,3,4в (фото выслать в вк 

https://vk.com/club193704295 )  

Уч.с.27 

упр.5,7(письменно);упр.1,2 

(выучить слова)

Английский язык Заявка на обслуживание Семака С.В. 

https://join.skype.com/Jzy0CQ1p31

yl  В случае отсутствия связи 

стр.26 упр.1,2,3 письм.

Д.з. в АСУ РСО.Задание 

выполнить и прислать на 

почту semaka.swetlana@ 

yandex.ru

онлайн

Обед

12.40 – 

13.10

11.01.2023, 

СРЕДА

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ДЛЯ 6Г КЛАССА на 11.01.2023

Время на настройку он-лайн подключение класса

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10

Время на настройку он-лайн подключение класса

Обед

Завтрак

5
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6 13.40 – 

14.10

онлайн  Математика. Гуменчук 

С.А.

Сокращение дробей. Подключиться к конференции  

https://us05web.zoom.us/j/7531445

875?pwd=aUU1amlXZUpFQUx6dn

VOVE9DTk9ydz09

Идентификатор конференции: 

753 144 5875

Код доступа: 5zyKNQ

В случае отсутствия связи : 

выполнить №225,227,228

учить правила; №222; 

№226; №229; 

Bыполненное задание 

прислать на 

почту:s.gumenchuk72@ma

il.ru

15.00 – 

15.30

онлайн Встреча с классным 

руководителем

Классный час:"Наука  и развитие 

человека "

Классный руководитель 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию ZOOM(весь 

класс). Логин и пароль будут 

направлены в группе класса в 

Контакте.


