
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 30.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Контрольная работа 

по теме 

"Лексикология" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 

Выполнить тест, высланный через АСУ РСО, и прислать фото 

работы до 19 ч. 30.11 по адресу nata.seleznva.00@mail.ru 

Не предусмотрено 

2 
14:40 - 

15:10 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Контрольная работа 

по стихотворениям 

М.Ю. Лермонтова 

Выполнить анализ стихотворения (на выбор из учебника стр. 150-

158) и прислать фото работы до 12 ч. 1.12 по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru 

Прочитать стр. 161-164 и 

сделать в тетради конспект о 

жизни И.С.Тургенева 

3 
15:20 - 

15:50 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Цветок, его 

строение и значение 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При 

отсутствии технической возможности: в учебнике п.11, зарисовать 

рис. 71, рис.74, выписать функции цветка; выписать определения: 

цветок, опыление, однодомные растения, двудомные растения, 

соцветие; вопросы 1,3 (устно) на стр. 66 

Параграф 11, пересказ, 

вопросы 2,4,5 (устно) на стр. 

66. Работу выполнить до 

7.12.20. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

Контрольная работа 

Zoom подключение. При отсутствии технической возможности, 

выполнить в учебнике на стр 85 уп.2 (указать только 

достопримечательности) письменно. Упр.3 выписать одно верное 

слово из скобок, полностью предложения писать не надо. Указать 

номер предложения и слово. Стр.87 упр.5 глаголы в скобках 

выписать в нужном грамматическом времени, полностью 

предложения писать не надо. указать номер и глагол. 

Учебник: стр.88 уп.6 

прочитать текст и перевести 

на рус.яз устно, после текста 

выполнить задание 

письменно. До 02.12. 

Прислать на вайбер 

89276862293 или на почту в 

асу рсо. 

16.20 – 

16:50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Проект 

"Путешествие по 

Великобритании 

Zoom -подключение. В случае отсутствия связи упр 8 стр 

84(устно), упр 1 стр 85 (устно), упр 3 стр 85(письменно), упр 5 стр 

87(письменно) 

Упр 6 стр 88(устно) 

5 
17:00 – 

17:30 

Онлайн- 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Крестовые походы 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи изучить и 

законспектировать материал на сайте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-klass/svyaschennaya-rimskaya-

imperiya-germanskoy-natsii-i-razvitie-papskogo-

moguschestva/krestovye-pohody . В случае отсутствия технической 

возможности конспект параграфа 17. 

Параграф 17. Пересказ 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:10 - 

13:40 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В. 

Беседа Zoom - подключение Не предусмотрено. 

 


