
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 17.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
14:00 - 

14:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский 

язык 

Селезнева 

Н.В. 

Общеупотребительные 

слова. Диалектизмы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 

отсутствии связи: посмотреть урок №18 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/main/258560/  При отсутствии 

технических возможностей выполнить письменно упражнение № 169. 

Устно выполнить упражнение № 167. 

Выучить теоретический 

материал параграфа 21. 

Выполнить письменно 

упражнение № 170. 

Прислать фото работы 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

до 18.11 до 12 ч. 

2 
14:40 - 

15:10 
Онлайн - 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Умножение дробей. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия подключения перейти по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE и просмотреть 

материал урока. Выполнить в тетради № 351, 353 (показать 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 18.11.20 до 14:00) 

3 

15:20 - 

15:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология  

Маричева 

Л.Н. 

Подача блюд. Правила 

поведения за столом. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в viber), при 

отсутствии связи: видеоурок (ссылка в группе) 
не предусмотрено 

15:20 - 

15:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология  

Леонтьева 

И.А. 

Художественная 

обработка древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 

"Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический материал 

"Художественная обработка древесины"в группе"Технология" в 

вайбере 

не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология  

Маричева 

Л.Н. 

Подача блюд. Правила 

поведения за столом. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в viber), при 

отсутствии связи: видеоурок (ссылка в группе) 
не предусмотрено 

16.20 – 

16:50 
Онлайн - 

подключение 

Технология  

Леонтьева 

И.А. 

Художественная 

обработка древесины 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в группе 

"Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический материал 

"Художественная обработка древесины" в группе "Технология" в 

вайбере 

не предусмотрено 

5 
17:00 – 

17:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Игра в волейбол по 

упрощённым 

правилам 

Zoom Конференции (онлайн-консультация) При отсутствии 

технической возможности: РЭШ №27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/  

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/main/258560/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7156/start/262455/


Онлайн-встреча с обучающимися 

 

10:25 -

10:45 
Онлайн - 

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

 

18:00 - 

19:00 
Онлайн - 

подключение 
Мягель С.В. 

Родительское 

собрание. " 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. Соблюдение 

мер безопасности в 

период 

кароновирусной 

инфекции. 

Рекомендации 

родителям" 

Zoom - подключение. Не предусмотрено. 

 


