
Расписание занятий для 6  класса на 25.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Завоевание турками – 

османами 

Балканского 

полуострова. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

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

PfZ4_M0 

Работа с учебником п.25(24), 

вопросы №1-3 стр.213 (под знаком "?")  

устно.  

 

п.25(п.24), ответить на 

вопросы№4,5 

письменно стр.213 

 (под знаком "?")  

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex

.ru  к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика-

гимн 

Титова Л.Ю. 

Применение 

распределительного 

свойства умножения. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%2

0урок%20в%206%20классе%20%22Приме

нение%20распределительного%20свойства

%20умножения%22&path=wizard&wiz_typ

e=vital 

Работа с учебником п.15, № 536. 

П.15, № 537, 539 (а-е). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А 

Сложносокращенные 

слова 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

работа  

с уроком, присланным по электронной 

почте 

П.42 упр. 224 

Выполненные задания 

присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru   

к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

Самостоятельная 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

работа  

с уроком, присланным по электронной 

почте 

Выполненные задания 

присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru   

к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Отделка изделий. 

Выпиливание 

лобзиком. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-vipilivanie-lobzikom-

756560.html   

Не предусмотрено. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Отделка изделий. 

Выпиливание 

лобзиком. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-tehnologii-vipilivanie-lobzikom-

756560.html    

Не предусмотрено. 

 

7 14.00-

14.20 

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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