
урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
1 08.30 – 

09.00

онлайн 

подключ

ение

Английский язык 

Сунцов С.В.

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

5cFMdHeWl Вслучае 

неподключения 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/w

atch?v=k7eZHx1KArQ

Прочитать диалог 

выполнить  упр № 6 стр. 

59

2 09.20 – 

09.50

онлайн 

подключ

ение

История России 

Бертош М.А.

Первобытная эпоха Подключится к беседе в 

сферум:https://sferum.ru/?

p=messages&join=39xhpbif

mQICfbiIyr8X_bfyaYakzyPs

kk8=                                                     

В случае отсутсвия 

подключения 

просмтореть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1uKMYpK3cDY

П.1 пересказ, вопросы 

после параграфа устно

3 10.10 – 

10.40

онлайн 

подключ

ение

Физика.Химия,       

Габитова Г.Ю.

Изменение горизонтальных координат небесных 

тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими 

приборами: астрономический 

посох, астролябия, телескоп.

Подключится к беседе в 

сферум:                                                 

В случае отсутсвия 

подключения 

просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=uw_SY9BUcY8

Лаборатоная работа № 

47, стр. 139 учебника, 

прочитать

11.01.2023, 

СРЕДА

Расписание уроков 6 "В" класса на  11.01.2023г

Время на настройку он-лайн подключение класса

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10

Время на настройку он-лайн подключение класса



4

11.20 – 

11.50

онлайн 

подключ

ение

Русский язык. 

Соболева И.М.

Обобщающие уроки по теме « Имя 

существительное»

Время: 11 янв. 2023 08:30 

AM Europe/Samara

Подключиться к 

конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/

78173510445?pwd=TXPz7

cGdxVw3juVrg1qtzl9x8mV

Yfm.1

Идентификатор 

конференции: 781 7351 

0445

Код доступа: y1k9Jd в 

случае отсутствия связи 

упр. 362

упр. 361, прислать в ТГ

5 12.10 – 

12.40

онлайн 

подключе

ние

Технология(девочки)

,     Обманов.А.Н.

Технологическая карта— основной документ для 

изготовления деталей

Приглашение на 

конференцию  Zoom в 

АСУ РСО домашнее 

задание.    

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео на: 

https://www.youtube.com/

watch?v=8OWTukjWZMg

5

12.10 – 

12.40

онлайн 

подключ

ение

Технология. 

Беспалова Н.Н.

Обработка нижнего среза, пояса-кулиса Тема: Zoom meeting 

invitation - Zoom Meeting 

Наталия Беспалова 6В

Время: 11 янв. 2023  

Подключиться к 

конференции Zoom

Идентификатор 

конференции: 438 973 

5160

Код доступа: 7VqWTe

В случае отсутствия 

подключения посмотреть

видео по ссылке 

https://youtu.be/pcLS58ou

YW0  https://www.milla-

sidelnikova.com/pryamaya-

yubka-na-rezinke.html 

конструирование 

 https://youtu.be/taqt31IX8

2c

6 13.00 - 13.30

онлайн 

подключе

ние

Технология(девочки)

,     Обманов.А.Н.

Технологическая карта— основной документ для 

изготовления деталей

Приглашение на 

конференцию  Zoom в 

АСУ РСО домашнее 

задание.    

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видео 

на:https://www.youtube.co

m/watch?v=8OWTukjWZ

Mg

11.01.2023, 

СРЕДА
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6 13.00 - 13.30

онлайн 

подключ

ение

Технология. 

Беспалова Н.Н. Обработка нижнего среза, пояса-кулиса

Тема: Zoom meeting 

invitation - Zoom Meeting 

Наталия Беспалова 6В

Время: 11 янв. 2023  

Подключиться к 

конференции Zoom

Идентификатор 

конференции: 438 973 5160

Код доступа: 7VqWTe

В случае отсутствия 

подключения посмотреть

видео по ссылке 

https://youtu.be/pcLS58ouY

W0  https://www.milla-

sidelnikova.com/pryamaya-

yubka-na-rezinke.html 

конструирование 

 https://youtu.be/taqt31IX82c

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.

11.01.2023, 

СРЕДА

Обед
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