
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

14:40 - 

15:10 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 
Королевская семья 

Zoom подключение. При 

отсутствии связи, выполнить 

задания в учебнике на стр 71 уп 

2, вставить артикль The где 

необходимо письменно, уп 3 

ответить на вопросы письменно 

Учебник: стр 72 уп 4 вставить в 

пропуски слова из рамочки 

письменно.До20.11 Прислать на 

вайбер или на почту в асу рсо 

14:40 - 

15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 
Королевская семья 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи упр.8 стр 69(А-

устно, В-письменно) 

Упр 9,11 стр 70(письменно) 

Прислать на почту 

yaz.ino@rambler.ru  до 19.11.20 

3 
15:20 - 

15:50 
Онлайн- 

подключение 

Обществознание 

Сергиенко Л.В. 

На пути к жизненному 

успеху 

Zoom конференции в группе ВК 

.Тем у кого нет возможности 

подключения пр.5 стр 40-

47.Войти по ссылке 

 https://www.youtube.com/watch?v

=dotG62yFnLc 

Пр 5.ответить на вопросы рубрики 

"Проверим себя" устно. Проблемное 

задание в группе ВК 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Стилистически 

окрашенные 

фразеологизмы. 

Zoom-конференция 

(идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2.При 

отсутствии технических 

возможностей: стр 108-109, упр 

212,214 устно, упр 213 

письменно. 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6949/s

tart/259393/ , посмотреть урок 26 

РЭШ, выполнить задание.  

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Повторение темы 

"Лексикология" 

Zoom-конференция 

(идентификатор и пароль в 

группе ВКонтакте). 2.При 

отсутствии технических 

возможностей: стр 110, упр 1 

устно, 

Не предусмотрено 

6 
17:40 - 

18:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Катина А.С. 

Олимпийские игры 

древности 

Zoom Конференция (онлайн 

консультация).Выполнить тест и 

отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru .Тест 

прикреплен в асу рсо в дз. 

Не предусмотрено 

       
Онлайн-встреча с обучающимися 

 

13:10 - 

13:40 
Онлайн - 

подключение 

"Я - Гражданин. Лестница 

успеха. Сделай себя сам" 

Шувалова Е.А. 

День толерантности. 

«Толерантность – путь 

к миру» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom При отсутствии связи: 

посмотреть фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v

=1mBFVArE73w И: 

https://vk.com/video258413068_45

6239120  презентацию: 

Не предусмотрено 
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https://docs.google.com/presentatio

n/d/1NUqSgWoQv18SiQtzSWfSa

PatE2wnOnQEovbkJgpo99g/edit?u

sp=sharing 
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