
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 21.11.2020г 

УР
ОК 

ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 
14:30 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

Введение в 
естественно-

научные 
предметы 

Шишкин В.С. 

Реакции соединения и 
разложения. 

Zoom-подключение. Идентификатор и пароль в дневнике 
АСУ РСО. При отсутствии технической возможности: 

Пройти по ссылке:1) 
https://drive.google.com/file/d/1az7Z8f0GvevoHUbLOgeQnk
WIAiIqVCaB/view?usp=sharing 2) Конспект материала из 

презентации в тетрадь. 

Учить конспект из презентации. 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

Русский язык 
Селезнева 

Н.В. 

Стилистически 
нейтральная и книжная 

лексика. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 
урок № 21 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6941/main/258374/  При 
отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр. 96. Изучить 
теоретический материал на стр. 97 учебника. Изучить 

схему в упражнении № 183. Выполнить устно 
упражнение № 182. Выполнить письменно упражнение 

№ 184. 

Не предусмотрено 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

Русский язык 
Селезнева 

Н.В. 

Стилистически 
нейтральная и книжная 

лексика. 

Zoom-подключение. При отсутствии технических 
возможностей изучить теоретический материал на стр. 
98-99 учебника. Выполнить устно упражнения № 185, 
188. Выполнить письменно упражнения № 186, 187. 

Выучить теоретический 
материал параграфа 24. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 
16.00 

– 
16:30 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

История 
России. 

Всеобщая 
история  

Чеканов Н.С. 

Формирование 
средневековых городов. 

Горожане и их образ 
жизни 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи изучить 
материал на сайте и письменно ответить на вопросы в 

конце https://interneturok.ru/lesson/istoriya/6-
klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/gorod-v-

zapadnoy-evrope . В случае отсутствия технической 
возможности: конспект параграфа 13. 

Параграф 13. Пересказ. 

5 
16.35 

– 
17:05 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

Математика 
Мягель С.В. 

Нахождение дроби от 
числа. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия подключения 
выполнить № 402, 406, 408 (показать полное решение). 

стр 76-77. Наизусть правило 
нахождение дроби от числа, 

нахождение процента от числа. 
Домашнее задание 

представлено на карточке 
(карточка размещена в 

группе ВК). 
Отправить домашнее задание 
нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  
(до 24.11.20 до 14:00) 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
12:30 - 
12:45 

Онлайн 
- 

подклю
чение 

Мягель С.В. Беседа Zoom - подключение. Не предусмотрено. 
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