
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 16.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

Русский 
язык 

Селезнева 
Н.В. 

Общеупотребительные 
слова. Диалектизмы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 

16 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/main/266310/  

При отсутствии технических возможностей 
выполнить словарно-орфографическую работу на 

стр. 86. Изучить схему в упражнении № 165. 
Выполнить письменно упражнение № 166. Изучить 

теоретический материал на стр. 87. 

Выучить теоретический 
материал параграфа № 

21, выполнить письменно 
упражнение № 168 и 

прислать фото работ по 
адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  
до 17.11 до 13 ч. 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Селезнева 

Н.В. 

Романтическая история 
любви Владимира 

Дубровского и Маши 
Троекуровой. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 

14 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/main/247382/  

При отсутствии технических возможностей сделать 
письменно сравнительную характеристику двух 

героев: Саши и Мити ( эпизод с кольцом). 

Сделать в тетради 
синквейны о Владимире 

Дубровском, Маше 
Троекуровой, Кириле 

Петровиче Троекурове и 
прислать фото работ по 

адресу 
nata.seleznva.00@mail.ru  

до 18.11 до 12 ч. 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Биология 
Прыткова 

О.В. 

Лист, его строение и 
значение 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ 
РСО). При отсутствии технической возможности: в 

учебнике п.9, зарисовать рис. 51, выписать функции 
и значение листа для растения. 

Параграф 9, пересказ, 
вопросы 1,5 (письменно в 

тетради) на стр. 53. 
Отправить дз по почте 
prytkova.ole@yandex.ru  

до 18.11 до 14:00 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 
– 

16:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Конохина 
О.В. 

Королевская 
резиденция Лондона 

Zoom подключение. При отсутствии технической 
возможности, выполнить в учебнике на стр 67 уп5,6 

слова выписать и выучить, уп 7 вставить слова в 
пропуски письменно. 

Учебник: стр 69 уп 8 текст 
прочитать, озаглавить его 
устно. До 18.11. Прислать 
на вайбер или на почту в 

асу рсо 

16.20 
– 

16:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Захарова 
Т.В. 

Королевская 
резиденция Лондона 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи. 
Учебник упр.7,8 стр.65 (письменно), упр 3,4 стр 

67(устно) прислать на почту yaz.ino@rambler.ru  до 
17.11 

Учебник упр.6 
стр67(выписать в 

словарь), упр 7 стр.68 
(письменно) 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история  
Чеканов 

Н.С. 

В рыцарском замке 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=jYvns1q-
D54&feature=emb_logo и законспектировать 

основные моменты. В случае отсутствия 
технической возможности: конспект параграфа 12. 

Параграф 12. Пересказ. 
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