
Расписание занятий для 6 «Д» 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 

Шувалова Е.А. 

Лексика с точки 

зрения её активного 

и пассивного 

употребления. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО и вк). При отсутствии 

технических возможностей посмотреть 

урок 14 РЗШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/2

59951/ , выполнить упр 155,157,158 

Учебник: стр 82-85,выучить 

правило, выполнить упр 162 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Осуждение пороков 

общества в повести 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

парольВК и 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 ВК до 12.11.20 до 

16.00 

3 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Лондон. Река Темза. 

Достопримечатель-

ности Лондона 

Zoom -подключение. 

 при отсутствии технических 

возможностей в учебнике выполнить на 

стр 57 уп 3А, слова выписать и 

выучить,3В перевести на рус.яз устно. 

Учебник: стр 58 уп 4 

составить словосочетания и 

вставить их в пропуски в 

тексте письменно. До 11.11. 

Задание можно прислать на 

вайбер 89276862293, либо на 

почту в асу рсо 

15:20 - 15:50 
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), 2 (письменно), 5 (письменно), 

упр.7 (устно) стр.52-55 

Учебник упр.6 стр.54-

55(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/259951/
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4 16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Прием техники мяча 

снизу двумя руками 

Zoom -подключение (онлайн 

консультация) 

Просмотр YouTube 

https://youtu.be/K0nAyX5WJ80  

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Письменная работа 

по теме "Сложение 

дробей с разными 

знаменателями". 

Zoom-подключение. (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

В случае отсутствия связи, пройти по 

ссылке на google сайт после для 

обязательного закрепления материала 

 

Адрес: 

https://sites.google.com/site/distancionkamate

matika6klass/ 

На google сайте изучить 

страничку по теме, решить 

письменную работу на 

оценку и отправить учителю 

по почте. Почта указана на 

странице сайта: 

https://sites.google.com/site/dis

tancionkamatematika6klass/ 

6 17:40 - 18:10 
Он-лайн 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Красовский Д.А. 

Анализ контрольной 

работы. Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

Решение текстовых 

задач на дроби. 

Zoom-подключение. 

В случае отсутствия подключения перейти 

по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=h8vAiTlc

0JQ&feature=emb_logo  

Перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4145459597

1dad95b63878ba708d3503&from_block=pla

yer_context_menu_yavideo 

Не предусмотрено 
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