
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 07.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Имена 

существительные 

общего рода 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние.                                                                                        

При отсутствии связи: посмотреть урок 45 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить словарно-орфографическую работу на 

стр.124. Выполнить устно упражнение № 241. 

Изучить теоретический материал на стр. 124. 

Выполнить письменно упражнение № 242. 

Выучить правило 

параграфа № 32. 

Выполнить письменно 

упражнение № 244 и 

прислать фото работы до 

8.12 до 13 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе "Бежин 

луг" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние.                                                                                    

При отсутствии связи: посмотреть урок 21 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать стр.189-190. Ответить устно на вопросы 

3,4 на стр. 191 из рубрики "Совершенствуем свою 

речь" 

 

Выполнить устно задание 

из рубрики "Творческое 

задание" на стр. 191 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Плод. 

Разнообразие 

плодов. 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).                                                                                          

При отсутствии технической возможности: в 

учебнике п.12, выписать разнообразие плодов, 

распространение и значение плодов. 

Параграф 12, пересказ, 

вопросы 1-4 (устно) на 

стр. 70. Работу выполнить 

до 8.12.20. 

 
Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

Праздники и 

фестивали в 

Британии. 

Zoom подключение. При отсутствии связи 

просмотреть видеоматериал 

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

При отсутствии технической возможности, 

выполнить в учебнике на стр.102 ознакомиться с 

правилом, выписать в тетрадь и выучить его. Стр.103 

уп.3 выполнить письменно. 

Учебник: стр 103 уп 4 

составить 

сложноподчиненные 

предложения письменно. 

До 09.12. Прислать на 

вайбер или на почту в асу 

рсо. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/main/260079/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/main/247286/
https://www.youtube.com/watch?v=2VfzEMKeoEk


16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Контрольная 

работа 

Zoom-подключение.                                                                   

В случае отсутствия связи упр 2,3,4,5 стр 101-

103(устно) 
 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи 

изучить материал на сайте https://clck.ru/SJUyj . В 

случае технической возможности подключения 

конспект параграфа 19. 

Параграф 19. Пересказ. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:10 - 13:40 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В. 

Беседа Zoom - подключение Не предусмотрено. 

 

https://clck.ru/SJUyj

