
Расписание обучающихся 6 «Б» класса на 15.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Стилистически 

нейтральная и книжная 

лексика. 

Стилистические пласты 

лексики. Книжная 

лексика. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно упражнения 

№217 

Выполнить упр 218 устно, 219 письменно 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Чувство одиночества и 

тоски в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

"Тучи". 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть урок 17 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/ Стр 117-119,  

Анализ стихотворения на стр 117-118. 

Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Тучи" 

учить наизусть. 

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 Пароль: в 

группе. В случае отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме: 

https://yandex.ru/video/preview/8040210587900293575  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. Мерзляка за 6 

класс: стр. 68-70 все четко прочесть; 

повторить все основные правила, 

выделенные черным шрифтом; рассмотреть 

разбор заданий; выучить правила 

наизусть!!!!!  

ПИСЬМЕННО: упражнение 384, 374, 361 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Умножение дроби на 

число. Умножение 

обыкновенных дробей. 

Умножение смешанных 

дробей. 

Zoom - конференция. Идентификатор: 717 7195260 Пароль: в 

группе. В случае отсутствия подключения посмотреть 

образовательный ролик по теме: 

https://yandex.ru/video/preview/8040210587900293575  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. Мерзляка за 6 

класс: стр. 68-70 все четко прочесть; 

повторить все основные правила, 

выделенные черным шрифтом; рассмотреть 

разбор заданий; выучить правила 

наизусть!!!!!  

ПИСЬМЕННО: упражнение 384, 374, 361 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

История 

Носачев Н.Н. 

Формирование 

средневековых городов 

Zoom-конференция: индентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения читать § 

13, выписать основные определения. 

§ 13 читать. Письменно ответить на вопрос 

№ 2 Работы выслать в группу 

https://vk.com/public194102461 или на 

электронную почту - nnosachev@ya.ru  до 

18.11.2021 г. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18.40 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Гринякина Н.Г. 

Беседа"Решение 

текущих вопросов" 
Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа прежние. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://yandex.ru/video/preview/8040210587900293575
https://yandex.ru/video/preview/8040210587900293575
mailto:nnosachev@ya.ru


 

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 

 

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

