
 

Расписание обучающихся 6 «Б» класса на 19.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

0 
13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключение 

История Носачев 

Н.Н. 
Городское ремесло 

Zoom-конференция: индентификатор - 219 281 4446 код 

доступа - cF8KzS В случае отсутствия подключения читать § 

13, выписать основные определения. 

§ 13 читать. Письменно ответить на 

вопрос № 5,6. Работы выслать в группу 

https://vk.com/public194102461  или на 

электронную почту - nnosachev@ya.ru  

до 22.11.2021 г. 

1 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство станка. 

Техника безопасности. 

Правила безопасной 

работы 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии подключения посмотреть 

урок https://clck.ru/YnQaU  Записать вывод в тетрадь после 

просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Сервировка стола к 

обеду. Правила 

поведения за столом.  

Zoom –конференция. Идентификатор конференции Код 

доступа те же . в случае отсутствия связи посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=n_CWgdOAzgY&t=37s   

В тетрадь конспект урока. Выполнение задания. Выслать в 

группу ВК  

Не предусмотрено 

2 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство станка. 

Техника безопасности. 

Правила безопасной 

работы 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 4100978285 Пароль в 

группе "Технология" При отсутствии подключения посмотреть 

урок https://clck.ru/YnQaU  Записать вывод в тетрадь после 

просмотра видео урока. 

Не предусмотрено 

14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключение 

Технология 

Ларкина О.В. 

Сервировка стола к 

обеду. Правила 

поведения за столом.  

Zoom –конференция. Идентификатор конференции Код 

доступа те же . в случае отсутствия связи посмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=n_CWgdOAzgY&t=37s   

В тетрадь конспект урока. Выполнение задания. Выслать в 

группу ВК  

Не предусмотрено 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно упражнение 

№252, устно упр 253-254.Изучить теоретический материал на 

стр 110-111 

Стр 105-110, изучить теорию, упр 243, 

245 письменно. 

 
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:  

ЗАДАНИЕ: в учебнике А.Г. Мерзляка за 

6 класс: стр. 76-77 все четко прочесть; 

разобрать все основные правила, 

https://vk.com/public194102461
mailto:nnosachev@ya.ru
https://clck.ru/YnQaU
https://www.youtube.com/watch?v=n_CWgdOAzgY&t=37s
https://clck.ru/YnQaU
https://www.youtube.com/watch?v=n_CWgdOAzgY&t=37s


1) https://yandex.ru/video/preview/13182849321705269028  

2) https://yandex.ru/video/preview/6218054138878395768  

выделенные черным шрифтом; 

рассмотреть разбор заданий; выучить 

правила наизусть!!!!! ПИСЬМЕННО: 

УПР 399,397,419, 415. 

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 

Внеурочная деятельность 

 

17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Шувалова Е.А. 

Работа со смешанным 

текстом. 

Подключение к конференции Zoom. При отсутствии 

технических возможностей выполнить упражнение 235. 
не предусмотрено 

 

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

