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Время

Способ

Предмет,
учитель

Онлайн подключение

Обществознание,
Гаврилова М.Л.

Тема урока (занятия)

Человек и его деятельность

8.00-8.30

Ресурс

Домашнее задание

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут размещены в беседе класса
ВКонтакте
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6klass/chelovek/chelovek-i-ego-deyatelnost
Учебник п. 4

Учебник п. 4
Ничего отправлять
не нужно

Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
пароль будут направлены в в чате класса.
В случае отсутствия связи:

П. 35, НИЧЕГО
ОТПРАВЛЯТЬ НЕ
НУЖНО!

ЗАВТРАК
Онлайн подключение
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География,
Паук В.В.

Влага в атмосфере

1. Выполнить интерактивный тест по теме
“Атмосфера” - ссылка на тест будет
размещена в чате класса.
2.Записать в тетрадях дату и тему урока.
3. Просмотреть видеоурок:

9.00-9.30

https://clck.ru/Y6TUZ

4. В тетрадях записать определения:
абсолютная и относительная влажность
воздуха, конденсация.
Онлайнподключение
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10.00-10.30

Математика,
Моторина С.К.

Контрольная работа №2 по теме
“Числа и действия с ними”

1. Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и
Не предусмотрено
пароль будут направлены в группе класса в Viber.
2. В случае отсутствия связи выполнить задания
контрольной работы, размещенные в группе класса
в Viber.

3.Выполненные работы необходимо
сфотографировать и направить до 20.00 12.10.2021
в личные сообщения в Viber.
Oнлайнподключение

Биология,
Лобода С.Ю.

Многообразие побегов

Конференция в Zoom (весь класс); ссылка на
конференцию будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
На уроке запланирована проверочная работа с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 4 и 5). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
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В случае отсутствия подключения:
перейти по ссылке и посмотреть видеоурок
“Видоизменение побегов”
https://youtu.be/gtQUqJ3ejE4
прочитать материалы параграфа 6 (учебник).

11.00-11.30

Онлайнподключение
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Русский язык,
Липатникова Е.В.
(замена)

Фразеологизмы. Источники
фразеологизмов.

12.00-12.30

13.00-13.30

ОнлайнЛитература,
подключение Липатникова Е.В.
(замена)

Лицей в жизни и творческой
биографии А.С. Пушкина

Выполнить проверочную работу с
использованием Google форм (для выполнения
работы повторить параграфы 4 и 5). Ссылка на
форму будет размещена в группе класса в
мессенджере Viber.
Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут
направлены в группе класса.
В случае отсутствия связи прослушайте тему
по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=4xw7ogMQm28
Затем ознакомьтесь с теоретическим материалом
на с.84-86 учебника и выполните упр. 151
(устно), упр.149, 150 (письменно.).

Параграф 6
(выполнить
лабораторную
работу № 2
“Строение клубня
картофеля”
страница 29
учебника;
выполненную
работу направить
учителю до 21:00
16.10.2021г.;
требования к
оформлению
работы будут
размещены в
группе класса в
мессенджере Viber)

1) Повторить все
изученные
определения по
теме “Фразеология.
Культура речи”.
2) упр. 152
(для проверки
работы присылать в
АСУ РСО до 21:00
12.10.2021)
1) Конференция в ZOOM . Логин и пароль будут с. 121 № 1
направлены в группе класса.
(письменно)
В случае отсутствия связи прослушайте тему по (для проверки
ссылке:
работы присылать в
https://www.youtube.com/watch?v=Y9miFFM4lsk

2)Прочитайте вступительную статью, посвященную АСУ РСО до 21:00
А.С. Пушкину: с.116-120 учебника
13.10.2021)
3) ответьте устно на вопросы № 2, 3, 4, 5 на с. 121122 учебника

Онлайнподключение

Встреча с
классным
руководителем

Получение обратной связи,
Конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль
беседа с обучающимися,
в группе класса в Вайбере.
«проговаривание» проблем и
трудностей, ответы на вопросы,
объявления и т.д.

