
Расписание обучающихся 6 «Б» класса на 17.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

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) 

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 

Пароль: в группе. В случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик по теме: 

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

Выполнить работу на оценку в столбце "Домашнее 

задание" 

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: выполнить карточку. Мальчики и 

девочки на карточке подписаны.Ссылка на фото: 

https://ibb.co/rvrJHxF  

Прислать решения на почту Kda05@mail.ru   

Работы прислать до 20:00 текущего дня 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 
Фразеологизмы. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно 

упражнение 237 , устно 239.Изучить теоретический 

материал на стр 105-107 

Выполнить упр 234 письменно. 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Свойства вод Мирового 

океана 

Zoom конференция, при отсутствии связи смотрим 

ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=DWjSVL7TpPc  , 

при отсутствии технических возможностей читать 

учебник п.40 

п.40,устно ответить на вопросы стр.170 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Тема красоты и гармонии 

с миром в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

"Листок", "На севере 

диком..." 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть урок 19 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/  

Стр 123-126. 

Стр 123-126, выразительное чтение стихотворений. 

Выполнить контрольные задания урока 19 РЭШ 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18:00 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Гринякина 

Н.Г. 

Беседа с классом 

"Ежедневный мониторинг 

занятости учащихся, 

подведение итогов дня, 

онлайн-консультирование 

по проблемным вопросам 

" 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 

прежние. 
Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/8040210587900293575
https://ibb.co/rvrJHxF
mailto:Kda05@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DWjSVL7TpPc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/


Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

"Горница" 

Ларкина О.В. 

Этнографические куклы.  

Кукла рванка 

Zoom –конференция. Идентификатор конференции 

и Код доступа. Те же В случае отсутствия связи 

посмотреть мастер класс 

https://ok.ru/video/2020605953511  Сделать куклу. 

Выслать в группу ВК 

Не предусмотрено 

 

https://ok.ru/video/2020605953511

