
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Заимствованные 

слова 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

22 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6945/main/

282291/  . При отсутствии технических 

возможностей изучить схему на стр. 75 

учебника. Выполнить письменно 

упражнение № 139. Прочитать материал 

рубрики "Это интересно" на стр. 77. 

Выполнить письменно упражнение № 

144. 

Выучить словарные слова 

параграфа № 18, выполнить 

письменно упражнение № 

145. 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Протест Владимира 

Дубровского против 

произвола и 

деспотизма в романе 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

13 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7044/main/

247414/ . При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. учебника 

72-95. Ответить устно на вопросы на стр. 

138-139 (к главам 2-6) 

Ответить письменно на 

вопрос № 1 на стр. 139 к 

главе № 7. Прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

11.11 до 18 ч. 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Побег, его строение и 

значение 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/bstroenie-pokrytosemennyh-

rastenijb/pobegi-i-pochkiв  (выписать 

определения), в учебнике п.8, зарисовать 

рис. 46, рис.47, выписать определения. 

Параграф 8, перессказ, 

вопросы 1-3 (письменно в 

тетради) на стр. 47. 

Отправить дз по почте 

prytkova.ole@yandex.ru  до 

11.11 до 14:00 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Достопримечательно

сти Лондона 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности, выполнить в 

учебнике на стр 57 упр 3А слова выписать 

и выучить, 3В перевести на рус.яз устно 

Учебник: стр 58уп 4 

составить словосочетания и 

вставить их в пропуски 

письменно. До 11.11. 

Задание можно прислать на 

вайбер 89276862293 или на 

почту в АСУ РСО 

16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Достопримечательно

сти Лондона 

Zoom-подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту yaz.ino@yandex.ru 

В учебнике упр.1(устно), упр. 

2(письменно), упр 5(письменно), упр. 

7(устно) стр 52-55 Прислать до 10.11 

Учебник упр.6 стр 54-55 

(письменно) 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Культура стран 

халифата 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=2YMZY9

oD0fs&feature=emb_logo и 

законспектировать его в тетрадь. В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 10 в 

тетради. 

Параграф 10. Пересказ, 

доклады по любой теме: 

"Наука стран халифата", 

"Образование в странах 

халифата", "Литература в 

странах халифата" 

"Искусство в странах 

халифата" 
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