
 

Расписание обучающихся 6 «А» класса на 18.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Естествознание 

Гринякина Н.Г. 

Контрольная 

работа. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа прежние. 

Выполните контрольную работу по вариантам (в группе viber). 

Фото выполненных работ отправить в лс viber 18.11.21 до 14:50 

Не предусмотрено 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom - конференция. Идентификатор: 717 7195260 Пароль: в 

группе. В случае отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме:  

1) https://yandex.ru/video/preview/13182849321705269028  

2) https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. Мерзляка за 6 

класс: стр. 76-77 все четко прочесть; 

разобрать все основные правила, выделенные 

черным шрифтом; рассмотреть разбор 

заданий; выучить правила наизусть!!!!! 

ПИСЬМЕННО: УПР 392-394; 410, 413. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom - конференция. Идентификатор: 717 7195260 Пароль: в 

группе. В случае отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме:  

1) https://yandex.ru/video/preview/13182849321705269028  

2) https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. Мерзляка за 6 

класс: стр. 76-77 все четко прочесть; 

разобрать все основные правила, выделенные 

черным шрифтом; рассмотреть разбор 

заданий; выучить правила наизусть!!!!! 

ПИСЬМЕННО: УПР 392-394; 410, 413. 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Шабанова 

Е.Ф. 

Ирландия. 
Zoom - конференция. При отсутствии соединения прочитать и 

перевести текст с.92 упр.2, повторить правило с.82 

с. 93 упр.3 письменно ( присылать в группу в 

вайбере) 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

История Носачев 

Н.Н. 

Горожане и их 

образ жизни 

Zoom-конференция: индентификатор - 219 281 4446 код доступа 

- cF8KzS В случае отсутствия подключения читать § 15, 

составить конспект. 

§ 15 читать. Письменно ответить на вопрос № 

1, 2, 3, 4. Работы выслать в группу 

https://vk.com/public194102461  или на 

электронную почту - nnosachev@ya.ru  до 

22.11.2021 г. 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

"Шаги в 

геометрию" 

Красовский Д.А. 

Решение 

геометрических 

задач на площади 

и периметр фигур. 

Zoom - конференция. Идентификатор: 717 7195260 Пароль: в 

группе. В случае отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме: 

https://yandex.ru/video/preview/8655209440336585893  

Не предусмотрено 
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