
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль в АСУ РСО (домашнее задание). 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить письменно 

словарно-орфографическую работу на стр. 

78. Прочитать на стр. 78 учебника 

теоретический материал. Изучить таблицу 

упражнения № 146. Письменно 

выполнить упражнение № 147. 

Выучить теоретический 

материал параграфа 19. 

Выполнить письменно 

упражнение № 149. Прислать 

фото  работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

11.11 до 18 ч. 

2 14:40 - 15:10 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ApL7Yp

u1pNk  

Выполнить в тетради № 276, 278, 285 стр. 

61 (записать полное решение) 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.10 стр. 58-59. 

Выполнить № 276, 278, 285 стр. 61 

(записать полное решение) 

стр 58 - 59. Наизусть правило 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. Домашнее 

задание представлено на 

карточке (карточка 

размещена в группе ВК).  

 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru                

(до 11.11.20 до 14:00) 

3 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология  

Маричева Л.Н. 

Сервировка стола к 

обеду. 

Приготовление обеда 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://youtu.be/R9tFrT-

mJmk  

не предусмотрено 

15:20 - 15:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Zoom Конференция. Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ApL7Ypu1pNk
https://www.youtube.com/watch?v=ApL7Ypu1pNk
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://youtu.be/R9tFrT-mJmk
https://youtu.be/R9tFrT-mJmk


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология  

Маричева Л.Н. 

Сервировка стола к 

обеду. 

Приготовление 

обеда 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок 

https://youtu.be/nnUf2S4nofQ  

не предусмотрено 

16.20 – 16:50 
Он-лайн 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей 

ручным 

инструментом 

1. Выйти на связь с учениками с помощью 

Zoom Конференции Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 6 

класс"Технология" в вайбере 

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
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 

 

https://youtu.be/nnUf2S4nofQ

