
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 14.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Введение в 

естественно-

научные 

предметы 

Шишкин В.С. 

Химические 

формулы 

Zoom-подключение. Идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО. При 

отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке: 1) 

https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0

tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=shari

ng 2) Конспект материала из презентации 

в тетрадь до 12 слайда. 

Учить конспект из 

презентации. 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Лексика русского 

языка с точки зрения 

её активного и 

пассивного 

употребления. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии связи: посмотреть урок  

№ 23 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/

258125/  . При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

упражнение № 160. Выполнить устно 

упражнение № 161. Прочитать раздел 

"Это интересно" на стр. 85 учебника. 

Выучить теоретический 

материал параграфа № 20 

3 15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

упражнение № 162. Выполнить устно 

упражнение № 163. Прочитать 

теоретический материал на стр. 85 

учебника. Выполнить устно упражнение 

№ 164. 

Выучить теоретический 

материал параграфа № 20 

Полдник 15:50 - 16:20 

https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yF9plfmzek0tJr3i6W61NmmV1dIGYX50/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/258125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6946/main/258125/


4 16.00 – 16:30 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Чеканов Н.С. 

Средневековая 

деревня и её 

обитатели 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber) В случае отсутствия 

связи посмотреть видео 

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

6SMI&feature=emb_title и 

законспектировать его в тетраде. В случае 

отсутствия технической возможности 

подключения: конспект параграфа 11 в 

тетради. 

Параграф 11. Пересказ 

5 16.35 – 17:05 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Умножение дробей 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=h1mh39u

db8A  

Выполнить в тетради № 337, 341 (1,3,5) 

стр. 70-71 (записать полное решение) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.11 стр. 67-68. 

Выполнить № 337, 341 (1,3,5) стр. 70-71 

(записать полное решение) 

стр 67-68. Наизусть правило 

умножение дроби на 

натуральное число, 

умножение дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru                   

(до 17.11.20 до 14:00) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BnQTpxc6SMI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BnQTpxc6SMI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=h1mh39udb8A
https://www.youtube.com/watch?v=h1mh39udb8A
mailto:s.myagel@yandex.ru

