
Расписание занятий для 6 «А» класса на 12.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Двухэтажный 

автобус- символ 

Лондона. 

Zoom-подключение.  

В случае отсутствия связи прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  Упр.4 стр 58 

(письменно), упр 6 стр. 60 (устно), упр 7 

стр 61 (письменно) 

Упр 8,9 стр 61 (письменно) 

14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Двухэтажный 

автобус- символ 

Лондона. 

Zoom-подключение.  

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике стр.65 (правило 

выписать в тетрадь), упр.7В, 8, стр.65 

(письменно), упр.9, стр.65 (устно) 

Учебник:упр.2, стр.66 

(устно), упр.4, стр.67 (устно) 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Химические явления 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке: 1) 

https://docs.google.com/presentation/d/1BI6n

B8USGnr961-tpg9cVbLCsUn2A3V-

mpB8ZKqSoJw/edit?usp=sharing  

2) Конспект материала из презентации в 

тетрадь. 

1) Ответить на все вопросы в 

конце презентации.  

2) Учить конспект из 

презентации. 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Умножение дробей. 3 

урок. 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber)  

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала. 

Адрес: 

https://sites.google.com/site/distancionkamat

ematika6klass/umnozenie-drobej-2-urok 

В случае отсутствия интернета: стр 67-69. 

Упр 337, 338. 

стр 67 - 69. Наизусть все 

определения. Прочесть все 

разборы заданий. Домашнее 

задание представлено на 

карточке на странице сайта: 

https://sites.google.com/site/dis

tancionkamatematika6klass/um

nozenie-drobej-2-urok 

Отправить дз нужно по почте 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.c

om  до 13.11.20 до 15:00 
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Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Историзмы, 

архаизмы, 

неологизмы 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО). 

 При отсутствии технической связи. работа 

с учебником. п.21 ,упр. 165 

посмотреть урок на 

платформе РЭШ урок 23 

ссылка. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6946/conspect/258120/  

выполнить контрольную 

работу №1,2, дз прислать в 

ВК до 14.00 13.11.2020 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С. Пушкина 

"Дубровский" 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО). 

При отсутствии технической связи работа 

с учебником. стр. 143 Рубрика 

"Размышляем о прочитанном".  Вопросы 

1,2,3 

РЭШ. Урок 14.Перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7045/conspect/247377/ 

выполнить контрольную 

работу №1,2,  дз прислать в 

ВК до 13.11.2020 до 14.00 
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