
Расписание занятий для 6 «В» класса на 09.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

0 13:10 - 13:40 
Онлайн- 

подключение 

Математика. ИГЗ 

Мягель С.В. 

Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

Zoom - подключение.                                               

В случае отсутствия связи выполнить 

карточку. Карточка размещена в группе 

ВК. 

 

Не предусмотрено 

1 14:00 - 14:20 - -- - - - 

2 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Празднование Нового 

года 

 

Zoom подключение.                                                         

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: стр.104, упр.9 (письменно), 

стр.105(правило выписать в тетрадь) 

Учебник: упр.2, 

стр.106 (письменно) 

14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Празднование Нового 

года 

Zoom подключение.                                              

В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: стр.104, упр.9  (письменно), 

стр.105(правило выписать в тетрадь) 

Учебник: упр.2, 

стр.106 (письменно) 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Сложносокращенные 

имена существительные 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей: учебник стр 134-137 

читать, упр. 267 (письменно) 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история  

Чеканов Н.С. 

Что англичане считают 

началом своих свобод 

Zoom подключение. В случае отсутствия 

связи изучить материал на сайте 

https://clck.ru/SJUyj . В случае 

технической возможности подключения 

конспект параграфа 19. 

Параграф 19. 

Пересказ. 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Сенько К.В. 

Сложносокращенные 

имена существительные 

1.Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте).  

2.При отсутствии технических 

возможностей:учебник упр.268 

(письменно) 

Параграф 35 стр. 137 

упр. 270 (письменно). 

Прислать работу на 

почту 

kvsenko95@gmail.com 

до 10.12 до 14.00 

 

https://clck.ru/SJUyj
https://clck.ru/SJUyj
mailto:kvsenko95@gmail.com


6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика              

Мягель С.В. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Zoom - подключение. В случае 

отсутствия связи посмотреть материал 

урока по ссылке 

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

3utiA ( с 9:51 и до конца). Записать в 

тетрадь все примеры. В тетради 

выполнить № 551, 553 (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 10.12.20 до 14:00) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн- 

подключение 

"Я - Гражданин. 

Самаряне" 

Нестерова И.Ю. 

От Куйбышева к Самаре 

zoom -подключение в случае отсутствия 

связи видео урок 

https://youtu.be/w6k27p1PB14 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbynoT3utiA
https://www.youtube.com/watch?v=xbynoT3utiA
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://youtu.be/w6k27p1PB14

