
 

Расписание обучающихся 6 «Б» класса на 18.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Биология Прыткова 

О.В. 

Стебель, его строение и 

значение 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности п.10 читать, рис. 63 зарисовать в тетрадь, выписать 

функции стебля 

п.10 пересказ, заполнить 

таблицу в тетради (таблица 

прикреплена в АСУ РСО) 

2 
14:55 - 

15:25 

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 15:30 

Не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Барсукова И.В. 

Повторение техники 

приёма мяча снизу двумя 

руками. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. 
Не предусмотрено 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

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. 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

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 

Дз предусмотрено на уроки 

выше 

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 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа прежние. 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/13182849321705269028
https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768
https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768


по проблемным вопросам " 

Внеурочная деятельность 

 

17:50 - 

18:20 

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 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

Я - Гражданин 

Гринякина Н.Г. 
"Мы за ЗОЖ" Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа прежние. Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/PEAwZDCwF6s

