
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
14:40 - 
15:10 

Онлайн - 
подключение 

Русский 
язык 

Селезнева 
Н.В. 

Профессионализмы 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть урок № 
17 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/start/260323/  При 
отсутствии технических возможностей выполнить словарно-
орфографическую работу на стр. 90. Изучить теоретический 

материал на стр. 90-93 учебника. Выполнить устно упражнения 
№ 172, 173, 174. 

Выучить теоретический 
материал параграфа № 

22. Выполнить 
письменно упражнение 

№ 176 ( по два 
примера). 

3 
15:20 - 
15:50 

Онлайн - 
подключение 

Математика 
Мягель С.В. 

Умножение дробей. 
Самостоятельная 

работа. 

Выполнить самостоятельную работу в системе Якласс. 
Самостоятельная работа рассчитана на 30 минут. При 

выполнении работы даётся одна попытка. Работа откроется 18 
ноября в 15:20 и закроется 18 ноября в 15:50. Адрес: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/SRW_7nh3BUyff0Q9ownhQw 

Не предусмотрено. 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 
– 

16:50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Конохина 
О.В. 

Королевская семья 
Zoom подключение. При отсутствии связи, выполнить задания в 
учебнике на стр 71 уп 2, вставить артикль The где необходимо 

письменно, уп 3 ответить на вопросы письменно 

Учебник: стр 72 уп 4 
вставить в пропуски 

слова из рамочки 
письменно. До20.11 

Прислать на вайбер или 
на почту в асу рсо 

16.20 
– 

16:50 

Онлайн - 
подключение 

Английский 
язык 

Захарова 
Т.В. 

Королевская семья 
Zoom -подключение. В случае отсутствия связи упр 8 стр 69(А-

устно, В- письменно) 

Упр 9, 11 стр 
70(письменно).Прислать 

на почту 
yaz.ino@yandex.ru  до 

19.11.20 

5 
17:00 

– 
17:30 

Онлайн - 
подключение 

Математика 
Мягель С.В. 

Нахождение дроби 
от числа. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия подключения перейти 
по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=wny4FX7aclA и 

прослушать материал урока. В тетради выполнить № 389, 390 
(показать полное решение). 

стр 76-77. Наизусть 
правило 

нахождение дроби от 
числа, нахождение 
процента от числа. 
Домашнее задание 

представлено на 
карточке 

(карточка размещена в 
группе ВК). 

Отправить домашнее 
задание 

нужно по электронной 
почте 

s.myagel@yandex.ru  
(до 19.11.20 до 14:00) 

6 
17:40 - 
18:10 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Селезнева 

Н.В. 

Авторское 
отношение к героям 

романа 
"Дубровский" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При 
отсутствии связи: посмотреть урок № 15 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/  При 

отсутствии технических возможностей прочитать стр. 142-143 

Выполнить тест, 
высланный через АСУ 
РСО, и прислать фото 

работы по адресу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6944/start/260323/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/SRW_7nh3BUyff0Q9ownhQw
mailto:yaz.ino@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wny4FX7aclA
mailto:s.myagel@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/main/247190/


учебника. Выписать в тетрадь определения композиции, 
сюжета, романа. 

nata.seleznva.00@mail.ru  
до 19.11 до 18 ч. 

 
14:00 - 
14:30 

Онлайн - 
подключение 

"Я - 
Гражданин. 
Олимпийцы" 
Мягель С.В. 

«День воинской 
славы России» - 
уроки Мужества, 
посвященные 75 

годовщине парада 
1941 – го года на 

Красной площади. 

Zoom - подключение. В случае отсутствия подключения перейти 
по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=MHemnn9EFBU 

Не предусмотрено. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
10:25 -
10:45 

Онлайн - 
подключение 

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

 

mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MHemnn9EFBU

