
Расписание уроков  11.11.12 обучающихся 6 «А» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Естествознание 

Гринякина Н.Г. 
Глаз и очки. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 

3LwGV1  

или посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/tw2SGrcVbHA    

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить 

материал на стр.115 записать 

в тетрадь конспект урока, 

представленный в группе 

viber.  

стр.115 пересказ 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Умножение дроби 

на число. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. Умножение 

смешанных дробей. 

Zoom - конференция. 

Идентификатор: 717 7195260 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

образовательный ролик по 

теме: 

https://youtu.be/7q9FX9XTrL8  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. 

Мерзляка за 6 класс: стр. 68-70 

все четко прочесть; выписать 

еще раз правила, выделенные 

черным шрифтом; рассмотреть 

разбор заданий; выучить 

правила наизусть!!!!!  

ПИСЬМЕННО: упражнение 

№336; 338 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Умножение дроби 

на число. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. Умножение 

смешанных дробей. 

Zoom - конференция. 

Идентификатор: 717 7195260 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

образовательный ролик по 

теме: 

https://youtu.be/7q9FX9XTrL8  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. 

Мерзляка за 6 класс: стр. 68-70 

все четко прочесть; выписать 

еще раз правила, выделенные 

черным шрифтом; рассмотреть 

разбор заданий; выучить 

правила наизусть!!!!!  

ПИСЬМЕННО: упражнение 

№336; 338 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

Двухэтажный 

автобус - символ 

Лондона. 

Zoom - конференция. В случае 

отсутствия подключения 

выучить правило с.80, 

выполнить упр.4 письменно 

с.87 упр.5 письменно 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

История 

Носачев Н.Н. 
Городское ремесло 

Zoom-конференция: 

идентификатор - 219 281 4446 

код доступа - cF8KzS В 

случае отсутствия 

подключения читать § 13. 

§ 13 читать. Письменно 

ответить на вопрос № 5, 6. 

Работы выслать в группу 

https://vk.com/public194102461  

или на электронную почту - 

nnosachev@ya.ru  до 15.11.2021 

г. 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

"Шаги в 

геометрию" 

Красовский 

Д.А. 

Видеоурок о 

золотом сечении. 

Числа Фибоначчи. 

Ряд чисел. 

Последовательность 

чисел. 

Zoom - конференция. 

Идентификатор: 717 7195260 

Пароль: 12345. В случае 

отсутствия подключения 

посмотреть образовательный 

ролик по теме: 

1) 

https://youtu.be/IRKLsLroOoI  

2) 

https://youtu.be/cMGIJXttW9A  

Не предусмотрено 
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