
Расписание занятий для 6  класса на 01.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Обобщение темы 

«Умножение дробей» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,   

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa-

HxQxuJXo 

Работа с учебником п.13-15. 

№ 586, 587. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слов 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=морфе

мный+и+словообразовательный+разбор+сл

ова+урок+обобщение+в+6+классе&path=w

izard&parent-reqid=1606298939857987-

282950274559327829700163-production-

app-host-vla-web-yp-

217&wiz_type=vital&filmId=1395470029775

5142971&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2F

video-140219396_456239085  

П. 43 упр. 228 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Ведение 

мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/vedenie-

myacha/        

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование». 

Подготовка к 

самостоятельной 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, работа с 

уроком, присланным по электронной 

почте. 

Упр. 230 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru  
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работе. к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Мой день рождения Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения пройдите урок в РЭШ 

Выполнить в учебнике 

на стр 104 упр 9 

(составить вопросы, 

прочитать и прислать 

аудиозапись) 

Вконтакте 

к следующему уроку 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

Сочувствие к 

крестьянским детям в 

рассказе И. С. 

Тургенева  «Бежин 

луг». 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

урок  

https://yandex.ru/video/preview?text=Сочувс

твие%20к%20крестьянским%20детям%20в

%20рассказе%20И.%20С.%20Тургенева%2

0«Бежин%20луг».&path=wizard&parent-

reqid=1606300655074103-

1722186739385260318500163-production-

app-host-man-web-yp-

269&wiz_type=vital&filmId=2526097780483

424763  

Прочитать рассказ 

«Бежин луг». 

7 14.00-

14.30 

Классный 

час 

  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе   по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  

 

 8 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  
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