
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 11.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии технических 

возможностей письменно выполнить 

упражнения № 148, 150. Прочитать 

теоретический материал на полях 

учебника на стр. 79. Познакомиться с 

информацией в разделе "Советы 

помощника" на стр. 80. 

Выучить теоретический 

материал параграфа 19. 

Выполнить письменно 

упражнение № 153, прислать 

фото работ до 12.11 до 18 ч. 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть

видеоурок по ссылке 

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

Ni9I  

Выполнить в тетради № 288 (1,2,3), 289 

(2,4,6), 293 стр. 62-63 (записать полное 

решение) 

2. При отсутствии технической

возможности: изучить п.10 стр. 58-59. 

Выполнить № 288 (1,2,3), 289 (2,4,6), 293 

стр. 62-63 (записать полное решение) 

стр 58 - 59. Наизусть правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. Домашнее 

задание представлено на 

карточке (карточка 

размещена в группе ВК).  

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru

(до 13.11.20 до 14:00) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Парки и улицы 

Лондона 

Zoom- подключение. Если нет 

технической возможности, выполнить в 

учебнике стр 61 упр. 8,9 письменно. 

Полностью предложения писать не надо, 

указываете номер предложения и 

определяете слово. 

Учебник: стр 62 уп 2 описать 

картинку по плану, 

ориентируясь на образец. До 

12.11. Прислать на вайбер 

или в асу рсо 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jJcBPLwNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=jJcBPLwNi9I
mailto:s.myagel@yandex.ru


16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Парки и улицы 

Лондона 

Zoom- подключение. В случае отсутствия 

связи прислать на почту yaz.ino@yandex.ru 

Упр 1,2 стр 56-57 (письменно) 

Упр 3 стр 57 учить 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Контрольная работа 

№2 "Сокращение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей". 

Zoom - подключение. (идентификатор и 

пароль в группе ВК). Выполнить 

контрольную работу в системе Якласс. 

Контрольная работа рассчитана на 30 

минут. При выполнении работы даётся 

одна попытка. Работа откроется 11 ноября 

в 17:00 и закроется 11 ноября в 17:30. 

Адрес: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zz5x8r

eU50ivx1M7mn3M_A 

Не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Бунт крестьян в 

романе 

А.С.Пушкина 

«Дубровский».Осуж

дение произвола и 

деспотизма. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

14 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/2

47382/  

 При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. учебника 95-

116. Ответить устно на вопросы на стр. 

139-140 ( к главам 8-12) 

Ответить письменно в 

тетради на вопрос "Почему 

Дубровский отказался от 

плана мести?" 
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