
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Деление дробей. 

Zoom-подключение.                                    

При отсутствии технических 

возможностей пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-

j0PdxWko и посмотреть материал урока. 

Выписать все примеры из видеоурока. 

Выполнить в тетради №448(1-5), 450 (7, 

8), 452 (показать полное решение) 

стр 86-87. Наизусть правило 

деление дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК). Отправить 

домашнее задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  

(до 28.11.20 до 14:00) 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Деление дробей. 

Zoom-подключение.                                     

При отсутствии технических 

возможностей пройти по ссылке 

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

e4DtI и посмотреть материал урока. 

Выписать все примеры из видеоурока. 

Выполнить в тетради №448(6-8), 450 (1-

6), 454 (показать полное решение) 

стр 86-87. Наизусть правило 

деление дробей. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 

группе ВК). 

Отправить домашнее 

задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  

(до 28.11.20 до 14:00) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей изучить 

теоретический материал схемы в 

упражнении № 209. Выполнить устно 

упражнения № 210, 212. Выполнить 

словарно-орфографическую работу на 

стр. 108. Изучить теоретический 

материал на стр. 108-109. 

Выполнить письменно 

упражнение № 213. 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-j0PdxWko
https://www.youtube.com/watch?v=gS-j0PdxWko
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LcwJFre4DtI
https://www.youtube.com/watch?v=LcwJFre4DtI
mailto:s.myagel@yandex.ru


Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Закрепление 

техники передачи 

мяча двумя руками 

от груди 

     Zoom конференция.                                

Доклад на тему "Популярные игроки 

баскетбола", отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова 

"Утёс", "Три 

пальмы" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                             

При отсутствии связи: посмотреть урок 

№ 18 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/main

/246134/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 151-154, 

158. Ответить устно на вопросы 1-3 на 

стр. 154, вопросы 1-3 на стр. 158-159 из 

рубрики "Размышляем о прочитанном". 

Сделать письменно анализ 

одного стихотворения (на 

выбор из учебника) 

М.Ю.Лермонтова и прислать 

фото работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

30.11 до 13 ч. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
10:25 -10:45 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Мягель С.В. 

Беседа Zoom - подключение Не предусмотрено. 
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