
Расписание занятий для 6  класса на 23.11.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

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%22Нахождение%20дроби%20от%20ч

исла%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-

892612770882243978800107-production-app-host-man-web-

yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417 

Работа с учебником  № 486 (ж-м). 

 

№ 490, 491. 

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. 

Гуситское 

движение в 

Чехии. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

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

 

Работа с учебником п.24(23), 

вопросы №1,2,4,5,6 стр.207 (под знаком"?") 

устно. 

 

п.24(п.23). Ответить на 

вопросы №3,7 (письменно) 

стр.207(под знаком"?") 

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. 

Соединительные 

О-Е в сложных 

словах 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=соединительные%20о-

е%20в%20сложных%20словах%206%20класс&path=wizar

d&parent-reqid=1605936097851076-

139827707501788808800283-production-app-host-sas-web-

yp-122&wiz_type=vital&filmId=4206987955291281  

работа с учебником п.41  

п.41 упр. 215 

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

География 

Коннова 

Движение земной 

коры. Вулканизм 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видео ролик   

Читать п.15. Ответить 

письменно на вопросы в 

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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ение А.В. https://www.youtube.com/watch?v=TtrcSnKMu3c&ab_chann

el=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%

A0%D0%9E%D0%9A 

 

Читать п.15 

тетради на стр. 58 упр.1-4 

Прислать фото 

выполненной работы через 

Viber или 

на электронную почту 

antonina-konnova@mail.ru 

к  следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключ

ение 

Обществозн

ание  

Быкова Е.Н. 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненно

му+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=w

izard&parent-reqid=1605679310071299-

1074788543197496283200107-production-app-host-vla-web-

yp-

349&wiz_type=vital&filmId=4443616995479856695&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdotG

62yFnLc 

 

Работа с учебником п.5, устно ответить на вопросы 1,2 

стр.47 «В классе и дома 

п.5 (стр.40-43), вопросы 

№1,2стр.47 «Проверим 

себя» 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. 

Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/ 

 

Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/train/254354/ 

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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