
Расписание уроков  11.11.12 обучающихся 6 «Б» класса  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Биология 

Прыткова 

О.В. 

Лист, его 

строение и 

значение 

Zoom-конференция: идентификатор- 

5658626645 

пароль- 1234567. В случае 

отсутствия подключения п.9 читать, 

выписать значение листа 

п.9 пересказ, рис.51 и рис.54 

зарисовать в тетрадь 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Естествознани

е 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 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Барсукова 

И.В. 

прием техники 

передачи мяча 

снизу через 

сетку 

zoom-подключение в случае 

отсутствия связи 

https://yandex.ru/video/preview/80693

03881281088570  

не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

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 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Математика. 

ИГЗ 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18:00 

Онлайн- 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Гринякина 

Н.Г. 

Беседа "Роскошь 

человеческого 

общения" 

Zoom подключение. Подключиться 

к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 

Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

17:50 - 

18:20 

Онлайн- 

подключен

ие 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Математичес

кая 

грамотность) 

Красовский 

Д.А. 

Решение задач 

текстового 

содержания на 

формирование 

умений строить 

математические 

модели и решать 

их 

Zoom - конференция. 

Идентификатор: 717 7195260 В 

случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик 

по теме: 

https://youtu.be/PEAwZDCwF6s  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/tw2SGrcVbHA
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://yandex.ru/video/preview/8069303881281088570
https://youtu.be/7q9FX9XTrL8
https://youtu.be/7q9FX9XTrL8
https://youtu.be/PEAwZDCwF6s


 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключен

ие 

Я - 

Гражданин 

Гринякина 

Н.Г. 

Беседа "Парад 

памяти в 

г.Куйбышева 7 

ноября 

1941года" 

Zoom подключение. Подключиться 

к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 

Не предусмотрено 

 


