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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 
Стиль текста 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние.                                                                               

При отсутствии связи: посмотреть урок 12 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/259769/  

При отсутствии технических возможностей 

выполнить устно упражнение № 238. Выполнить 

тест, высланный через АСУ РСО, и прислать фото 

работы 9.12 до 19 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

Повторить 

теоретический материал 

параграфов № 31,32 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 

Преобразование 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Zoom - подключение.                                                            

В случае отсутствия связи выполнить в тетради № 

546, 547 (показать полное решение) 

стр. 100 - 102 выучить 

правила. Домашнее 

задание представлено на 

карточке (карточка 

размещена в группе ВК). 

Отправить домашнее 

задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru              

(до 11.12.20 до 14:00) 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Конохина О.В. 

День Святого 

Валентина 

Zoom подключение.                                                         

При отсутствии связи, выполнить в учебнике на стр 

103 уп 5 устно соотнести две части предложений в 

одно. стр.104 уп 7,8 письменно. 

Учебник: стр.104 уп 6 

завершить предложения 

письменно. До 11.12. 

Прислать на вайбер или 

на почту в асу рсо. 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

День Святого 

Валентина 

Zoom-подключение.                                                              

В случае отсутствия связи упр.9, 11 стр.104 

(письменно), правило стр.106(разобрать), упр.2,3 

стр 106-107(устно) 

Упр. 4 стр.107(слова 

выписать в словарь), В-

чтение и перевод 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6935/main/259769/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
mailto:s.myagel@yandex.ru


5 17:00 – 17:30 
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=xbynoT3utiA ( 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 11.12.20 до 14:00) 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Роль картин 

природы в 

рассказе "Бежин 

луг" 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние.                                                                               

При отсутствии технических возможностей 

ответить устно на вопросы 1,2 на стр. 191 из 

рубрики "Совершенствуем свою речь". 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 - 14:30 

Онлайн- 

подключение 

Классный час 

"Я - Гражданин. 

Олимпийцы" 

Мягель С.В. 

Вот и зима к нам 

пришла. 

Zoom - подключение.                                                             

В случае отсутствия связи посмотреть материал в 

группе Вк 

Не предусмотрено. 

 

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

