
 

Расписание обучающихся 6 «А» класса на 19.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Потребности человека 

Zoom-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7117/start/255811//, 

при отсутствии технической возможности вопросы 1-

4 после параграфа (устно) 

Параграф 6, ответить на вопросы 

после параграфа устно, задание № 2 (в 

классе и дома) письменно 

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 

399,397,419, 415. 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Стилистически нейтральная и 

книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика.  

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

через классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности выполнить упражнение 

217 

Выполнить упражнение 219 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Стилистически нейтральная и 

книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

через классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности, прочитать теоретический 

материал в учебнике, выполнить упражнение 222 

Прочитать теоретический материал в 

учебнике, выполнить упражнение 223 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Биология Прыткова 

О.В. 
Лист, его строение и значение 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

через классного руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности п.9 читать, выписать 

значение листа для растения 

п.9 пересказ, рис.51 и рис.54 

зарисовать в тетрадь 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

  

Онлайн- 

подключение 
Дьяченко Г.И. 

Беседа с классом "Ежедневный 

мониторинг занятости учащихся, 

обсуждение текущих вопросов, 

подведение итогов дня, онлайн-

консультирование по 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

через классного руководителя.  
Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/13182849321705269028
https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768
https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768
https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768


проблемным вопросам " 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Математическая 

грамотность.) 

Красовский Д.А. 

Решение задач текстового 

содержания на формирование 

умений строить математические 

модели и решать их 

Zoom - конференция. Идентификатор: 717 7195260 

Пароль: 12345. В случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик по теме: 

https://youtu.be/PEAwZDCwF6s  

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/PEAwZDCwF6s

