
Расписание занятий для 6  класса на 16.11.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

Умножение 

дробей. 

 ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%20

6%20классе%20%22Умножение%20дробей%22&path=wizar

d&parent-reqid=1604670926069482-

1625594021333530075000275-prestable-app-host-sas-web-yp-

158&wiz_type=v4thumbs&filmId=17086205201402864676 

Работа с учебником  № 435, 436. 

 

№ 433 (а-и), 434. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex.ru 

к следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключ

ение 

История 

России 

Быкова Е.Н. 

Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

на 

Пиренейском 

полуострове 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/main/253758/ 

  

Работа с учебником п.22(21),  

вопросы №1-6 стр.190-191 устно. 

 

п.22(21), вопрос №1 

стр.191 письменно.Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

Русский 

язык 

Приданова 

Е.А. 

Гласные в 

приставках 

ПРЕ-, ПРИ-. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=6%20кл.%201%20урок%

20Гласные%20в%20приставках%20ПРЕ-%2C%20ПРИ-

.&path=wizard&parent-reqid=1605383195704749-

1665867760488986474200107-production-app-host-man-web-

yp-50&wiz_type=vital&filmId=17278733441661676044  

П.40 упр201 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.ru  

к следующему уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

География 

Коннова 

А.В. 

Земля и её 

внутреннее 

строение. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к платформе 

посмотреть видео ролик   

https://vk.com/video254465683_456239522 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zemlya-i-

Читать п.14. Ответить 

письменно на вопросы в 

тетради на стр. 55 упр.2,3 

Прислать фото 
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ee-vnutrennee-stroenie-klass-772568.html 

Читать п.14 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Обществозн

ание  

Быкова Е.Н. 

Потребности 

человека 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/ 

 

Работа с учебником п.4, устно ответить на вопросы 4-6 

стр.39 «Проверим себя» 

 

п.4, вопросы №5,6* стр.40 

письменно.  

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Музыка 

Быкова Е.Н. 

Старинной 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной царь» 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects

/3531496 

Рассказать о зарубежном композиторе - Ф. Шуберте  

(Использовать дополнительный материал) 

 

Не предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Классный час В контакте весь класс. В случае отсутствия подключения  по 

номеру телефона учителя, через личную почту учителя или 

через почту АСУ РСО 

 

 8 18.00-

19.00 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя 

или через почту АСУ РСО 
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