
Расписание занятий для 6 «А» класса на 21.10.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 14:45 

Онлайн- 

подключение 

Естествознание 

Гринякина Н.Г. 

Наблюдение 

изображений в линзе. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

 

При отсутствии технических 

возможностей: записать в тетрадь 

конспект урока, представленный в 

группе viber., все построения в линзах 

выполнять карандашом по линейке  

Выполнить построение 

изображений в собирающих 

линзах по образцу в тетради. 

Задания взять в группе 

класса в viberr 

2 14:55 - 15:25 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Zoom - конференция. Идентификатор: 

717 7195260 

Пароль: 12345. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик по 

теме: 

1) 

https://yandex.ru/video/preview/192747833

0652948555  

2) 

https://yandex.ru/video/preview/770816785

4442138369  

Учебник математики 6 класс 

А.Г. Мерзляк. Страница 52-

54 теорию наизусть. Устно 

ответить на вопросы 

страница 54. Письменно в 

тетрадь 

упражнение:246;258;261  

3 15:35 - 16:05 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Самостоятельная 

работа.  

Zoom - конференция. Идентификатор: 

717 7195260 

Пароль: 12345. 

В случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик по 

теме: 

1) 

Учебник математики 6 класс 

А.Г. Мерзляк. Страница 52-

54 теорию наизусть. Устно 

ответить на вопросы 

страница 54. Письменно в 

тетрадь 
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https://yandex.ru/video/preview/192747833

0652948555  

2) 

https://yandex.ru/video/preview/770816785

4442138369  

упражнение:246;258;261  

Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Анализ контрольной 

работы 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи: учебник: упр.3, стр.57, новые 

слова выписать в словарь, упр.8, стр.61 

(п.). 

Учебник:упр.9, стр.61 (п.). 

5 17:10 – 17:40 
Онлайн- 

подключение 

История          

Носачев Н.Н. 
В рыцарском замке 

Zoom-конференция: идентификатор - 219 

281 4446 код доступа - cF8KzS В случае 

отсутствия подключения читать § 12, 

выписать основные определения. 

§ 12 читать. Письменно 

ответить на вопросы № 1, 2, 

3 Работы выслать в группу 

https://vk.com/public19410246

1  или на электронную почту 

- nnosachev@ya.ru  
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