
Расписание занятий для 6 «Г» класса на 15.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Сложносокращённые 

имена 

существительные 

Подключение в Zoom. Идентификатор и 

пароль прежние.                                             

При отсутствии связи: посмотреть урок 

38 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/mai

n/258683/                                                         

При отсутствии технических 

возможностей выполнить словарно-

орфографическую работу на стр.134. 

Выполнить устно и письменно 

упражнение № 262, используя "Советы 

помощника" на стр. 134. 

 

Правило параграфа № 35 

выучить. Выполнить 

письменно упражнение № 

263. 

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Мягель С.В. 
Отношения 

Zoom-подключение.                                          

В случае отсутствия связи посмотреть 

материал урока по ссылке 

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

2m3ofs Выполнить в тетради № 576, 577, 

578 (показать полное решение) 

стр. 114-116 выучить 

правило и свойства. 

Домашнее задание 

представлено на карточке 

(карточка в группе ВК). 

Отправить домашнее 

задание нужно по 

электронной почте 

s.myagel@yandex.ru                        

(до 16.12.20 до 14:00) 

 

3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Маричева Л.Н. 

Бытовая швейная 

машина. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber). В случае 

отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SQYnA  

 

Не предусмотрено 
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15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Технология 

обработки древесины 

на токарном станке 

1.Zoom подключение. 2.В случае 

отсутствия подключения, перейдите по 

ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html  

3.Перечертить таблицу №4 в тетрадь. 

Масштаб 1:2 

Не предусмотрено 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Маричева Л.Н. 

Замена машинной 

иглы. Назначение 

регулятора 

натяжения верхней 

нити. 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль в группе в viber). В случае 

отсутствия связи: видеоурок 

https://clck.ru/SQYrk  

Не предусмотрено 

16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Технология  

Леонтьева И.А. 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

1.Zoom подключение. 2.В случае 

отсутствия подключения, перейдите по 

ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_6m/9.html  

3.Перечертить таблицу №4 в тетрадь. 

Не предусмотрено 

5 17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение технике 

броска мяча одной 

рукой от плеча в 

движении 

Zoom конференция . В случае отсутствия 

подключения,РЭШ № 36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main

/196026/ 

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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