
Расписание обучающихся 6 А класса на 8.11.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:15 - 

14:45 

Онлайн- 

подключе

ние 

История 

Носачев Н.Н. 

Формирование 

средневековых городов 

Zoom-конференция: 

идентификатор - 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/public19410

2461 или на электронную 

почту - nnosachev@ya.ru 

до 11.11.2021 г. 

2 
14:55 - 

15:25 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Слова с полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями. Род 

(русский) Роль 

старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. 

Zoom-конференция. 

Идентификатор и код 

доступа через классного 

руководителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить 

упражнение 180 письменно 

Параграф 19, упражнение 

182 письменно 

3 
15:35 - 

16:05 

Онлайн- 

подключе

ние 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Лексика русского языка с 

точки зрения её активного 

и пассивного 

употребления. Род 

(русский) Лексические 

заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Zoom-конференция. 

Идентификатор и код 

доступа через классного 

руководителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности выполнить 

упражнение 185 письменно 

Параграф 20, упражнение 

186 письменно 

 
Полдник 16:05 - 16:30 

4 
16.30 – 

17:00 

Онлайн- 

подключе

ние 

География 

Прыткова О.В. 

Урок-практикум. Работа с 

картой 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 5658626645 

пароль- 1234567. В случае 

отсутствия подключения 

п.39 читать 

выполнить задания на 

стр. 165 письменно в 

тетради 

5 
17:10 – 

17:40 

Онлайн- 

подключе

ние 

Математика 

Красовский 

Д.А. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Zoom - конференция. 

Идентификатор: 717 

7195260 

Пароль: 12345. 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть 

образовательный ролик по 

теме: 

1) 

https://youtu.be/np2bNGre8rU  

2) 

https://youtu.be/DEemIAmkZ

ZM 

Письменное задание. 

Выполнить по учебнику 

А.Г. Мерзляка 6 класс. 

Страница 56-58 

повторить правила. 

Также обращаю 

внимание не теорию со 

стр 1 по 50. Нужно 

повторить основные 

определения.  

ЗАДАНИЕ: Стр 58-59. 

Повторить правила. УПР 

письменно: 283; 285; 292. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

  

Онлайн- 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Подведение итогов 1 

четверти 

Zoom-конференция. 

Идентификатор и код 

доступа через классного 

руководителя. 

Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн- 

подключе

ние 

Функциональн

ая грамотность 

(Читательская 

грамотность.) 

Дьяченко Г.И. 

Работа с текстом: как 

понимать информацию, 

содержащуюся в тексте? 

Zoom-конференция. 

Идентификатор и код 

доступа через классного 

руководителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности конспект 

урока 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/np2bNGre8rU
https://youtu.be/DEemIAmkZZM
https://youtu.be/DEemIAmkZZM

