
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 11.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Zoom - подключение.                                             

В случае отсутствия связи выполнить в 

тетради № 557, 558(показать полное 

решение) 

стр. 103 - 105 выучить правила. 

Домашнее задание представлено 

на карточке (карточка 

размещена в группе ВК). 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  (до 

12.12.20 до 14:00) 

 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Zoom - подключение.                                           

В случае отсутствия свзязи посмотреть 

материал по ссылке https://clck.ru/SKKDB В 

тетради выполнить № 561, 563 (показать 

полное решение). 

стр. 107 Выучить правило. 

Домашнее задание представлено 

на карточке (карточка 

размещена в группе ВК). 

Отправить домашнее задание 

нужно по электронной почте 

s.myagel@yandex.ru  (до 

12.12.20 до 14:00) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева 

Н.В. 

Словообразование 

имён 

существительных 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                                     

При отсутствии связи: посмотреть урок № 

29 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/2

59180/  При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 128. 

Изучить теоретический материал на стр. 

128-129. Выполнить письменно 

упражнение № 247. 

 

Выучить правило параграфа № 

34. Выполнить письменно 

упражнение № 248. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

ведения мяча в 

движении 

Zoom конференция .Доклад на тему 

"Зимние виды спорта" отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

  

не предусмотрено 

mailto:s.myagel@yandex.ru
https://clck.ru/SKKDB
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/main/259180/
mailto:katina_anna00@mail.ru


5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

Проект "Составление 

электронного альбома 

"Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние. При отсутствии 

технических возможностей выполнить тест, 

высланный через АСУ РСО, и прислать 

фото работы 11.12 до 19 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Не предусмотрено 

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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