
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 02.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 42 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6965/main/260792/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить 

словарно-орфографическую работу на стр.116. Изучить 

теоретический материал на стр. 116. Выполнить 

письменно упражнение № 226. Изучить "Советы 

помощника" на стр. 117. 

Выучить правило параграфа 

№ 30. Выполнить 

письменно упражнение № 

228 и прислать фото работы 

до 3.12 до 18 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Деление дробей. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнить самостоятельную работу в системе Якласс. 

Работа откроется 2 декабря в 15:20. закроется 2 декабря 

в 15:50. (30 минут). На выполнение работы даётся 1 

попытка. Адрес : 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/CByU4owHMUGZu

F8kD1qSag 

Не предусмотрено. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Конохина О.В. 

Проект: " 

Путешествие по 

Великобритании" 

Zoom подключение. При отсутствии связи выполнить в 

учебнике на стр.93 упр.3, стр 94 упр. 4,5,6 письменно . 

Полностью предложения писать не надо. Указать номер 

предложения и выписать слово. 

Учебник: стр.96 уп.1 

прочитать текст и перевести 

на рус.яз. Соотнести 

вопросы с частями текста 

письменно. До 03.12. 

Прислать на вайбер или на 

почту в асу рсо. 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Мой день 

рождения 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи упр 9 стр 

90(устно), упр 1 стр 92 (устно), упр 3,4 стр 93-

94(письменно) 

Упр 5,6 стр 94-

95(письменно) Прислать на 

почту yaz.ino@yandex.ru  до 

3.12.20 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Нахождение числа 

по заданному 

значению его 

дроби. 

Zoom - подключение. При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=778700188411368

1005&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%

B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1

стр. 94 (вопросы). Правила 

выучить наизусть. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка размещена в 
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%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D

0%BE+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B7%D0%

BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8E+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%80%

D0%BE%D0%B1%D0%B8+6+%D0%BA%D0%BB%D0

%B0%D1%81%D1%81 Выполнить в тетради № 497, 499, 

504 (показать полное решение). 

группе ВК). Отправить 

домашнее задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  (до 

04.12.20 до 14:00) 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние. При отсутствии связи: посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA  При 

отсутствии технических возможностей прочитать стр. 

164-189 учебника. 

Сделать письменно в 

тетради план рассказа 

"Бежин луг" 

Классный час 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Мягель С.В. 

Цикл 

познавательных 

бесед для 

школьников: 

«Зенитчицы 

Москвы», 

посвящённый 75-

летию битвы под 

Москвой 

Zoom - подключение. При отсутствии связи посмотреть 

материал в группе ВК 
Не предусмотрено 

 

mailto:s.myagel@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zkWX49l6uTA

