
Расписание занятий для 6  класса на 20.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

Титова Л.Ю. 

Нахождение дроби от 

числа. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%20урок%20в%206%20классе%20%22Нах

ождение%20дроби%20от%20числа%22&pa

th=wizard&parent-reqid=1605430255076176-

892612770882243978800107-production-

app-host-man-web-yp-

26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478

198417 

Работа с учебником № 489. 

№ 526, 528. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/p

eredvizhenie-ostanovki-povoroty.shtml  

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве художника 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/2

77377/ 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/train/2

77380/ 

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А 

Обобщающий урок 

по теме 

«Правописание 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

работа с  материалом учебника  п.40 и с 

 П. 40. Упр. 214  

Выполненное 

упражнение  

https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
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гласных в приставках 

пре- и при-«». 

уроком, присланным по электронной почте присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru   

к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере 

диком…» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе, 

посмотрите  урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=урок%2

0в%206%20классеТема%20красоты%20и%

20гармонии%20с%20миром%20в%20стихо

творении%20М.Ю.Лермонтова%20«Листо

к»%2C%20«На%20севере%20диком       

читать стр. 155-157. 

Размышляем о 

прочитанном стр.157.  

вопросы 1, 

3,4.(письменно) 

стр.159 вопрос 2 

(устно) 

присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru   

к следующему уроку 

 

7 13.00-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

  19.00 – 

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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