
Расписание занятий для 6 «Г» класса 
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Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 
подключение 

История 
России, 
Лазутова Е.Б. 

Повседневная жизнь 
населения 

Сервис ZOOM: ссылка в ВК. 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: прочесть §11, 
выполнить задания в рабочей тетради §12 
с.43-48 

§11, выучить 
новые слова 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык, Сапич 
Д.В.  
 
 
 
 
 
Авдеева В.В. 

Письмо. Анализ структуры 
личного письма. Составление 
личного письма из отпуска. 
 
 
 
 
 
Рука помощи. Новые ЛЕ. 

Сервис ZOOM:  
https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhB
eHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09  
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: Учебник стр. 73 
прочитать письмо, выполнить упр. 1,2 
письменно. 
Учебник стр.74,упр.2,3 
 
 

Рабочая 
тетрадь стр. 40 
упр 1,2,4.  
 
 
 
 
 
Учебник 
стр.74,упр.2,3 
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10.00-10.30 Онлайн - 
подключение 

Биология. 
Лобода С.Ю.  

Опорные системы растений Сервис ZOOM: 
https://us04web.zoom.us/j/72607263705?pwd=QkJ
ScU5FWXhaUE8wV2xWNC9XUzFMQT09 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: прочесть материалы 
§12 (письменно в тетради ответить на вопросы: 
1, 2, 3, 4, 5, стр 88).  

§ 12 (учить). 

ПЕРЕРЫВ 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 
подключение 

География. 
Лобода С.Ю.  

Влага в атмосфере. 
Образование осадков.  

Сервис ZOOM: 
https://us04web.zoom.us/j/76891835195?pwd=ZWpT
MnR6NHhaaGJPaWJUYk9JWGZaUT09 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  

§ 42 (учить). 

https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhBeHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09
https://us04web.zoom.us/j/2748683430?pwd=bkhBeHhIc05pc1VWNFdIaW5LcGczQT09
https://us04web.zoom.us/j/72607263705?pwd=QkJScU5FWXhaUE8wV2xWNC9XUzFMQT09
https://us04web.zoom.us/j/72607263705?pwd=QkJScU5FWXhaUE8wV2xWNC9XUzFMQT09
https://us04web.zoom.us/j/76891835195?pwd=ZWpTMnR6NHhaaGJPaWJUYk9JWGZaUT09
https://us04web.zoom.us/j/76891835195?pwd=ZWpTMnR6NHhaaGJPaWJUYk9JWGZaUT09


 

В случае отсутствия связи: прочесть материалы 
параграфа §42 (письменно в тетради ответить на 
вопросы: 2, 3, 4, стр 139).  

5 

11.50-12.20 Онлайн - 
подключение 

Русский 
язык, 
Дейнека Т.С. 

Порядковые числительные. Сервис ZOOM: 
https://us05web.zoom.us/j/5286416214?pwd=akd0
WTVKUHpSeDFhZ1NrM1NrTHZKQT09 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: Учебник, параграф 
70, стр. 49-50, упр. 404, 405 - письменно.  
упр. 406 - устно. 

Учебник, стр. 
50, упр. 407. 
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12.40-13.10 Онлайн - 
подключение 

  Сервис ZOOM: ссылка 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: 

 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 
подключение 

  Сервис ZOOM: ссылка 
Идентификатор и пароль для входа в 
конференцию будут разосланы персонально  
В случае отсутствия связи: 

 


