
Расписание занятий для 6  класса на 27.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 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%20

урок%20в%206%20классе%20%22Применен

ие%20распределительного%20свойства%20у

множения%22&path=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником № 544. 

№ 570, 571. 

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. Ловля и 

передача мяча. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-

myacha/     

 

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Изображение 

предметного мира. 

Натюрморт.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоуроки 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_vie

w/atomic_objects/3332316 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277

377/ 

Выполнить эскиз рисунка в жанре 

«Натюрморт» (на выбор) 

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А 

Сочинение по 

картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоуроки 

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

ионный+урок+в+6+классе+Сочинение+по+к

Написать сочинение. 

Выполненную работу 

прислать на 

электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.
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артине+Т.Н.+Яблонской+«Утро».&path=wiza

rd&parent-reqid=1606214690507834-

266136471215860959700163-production-app-

host-vla-web-yp-

128&wiz_type=vital&filmId=12008036874946

244762&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3D42XS3Acl81Q  

ru  к следующему 

уроку 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А 

И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть  

матертал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=77471

69093703094870&path=wizard&text=дистанц

ионный+урок+в+6+классе+И.С.+Тургенев.+

Литературный+портрет+писателя.&wiz_type

=vital&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yand

ex.ru%2Fplayer%2FvuXXqK_pm_Hk   

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=110895

69029401426807&parent-

reqid=1606215088502581-

757806209630184459600330-prestable-app-

host-sas-web-yp-

197&path=wizard&text=дистанционный+урок

+в+6+классе+И.С.+Тургенев.+Литературный

+портрет+писателя.&wiz_type=vital  

Учебник стр. 161-162 

читатать 

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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