
Расписание занятий для 6  класса на 30.11.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

Применение 

распределитель

ного свойства 

умножения. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%206

%20классе%20%22Применение%20распределительного%20

свойства%20умножения%22&path=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником № 545. 

№ 572, 573. 

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. 

Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20фи

лософия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоу

рок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-

1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-

123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606 

  

Работа с учебником п.26(25), 

вопросы №1,2,3,5 стр.223 (под знаком"?") 

устно. 

 

п.26(п.25). Ответить на 

вопросы №4,6 (письменно) 

стр.223(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. 

Морфемный и 

словообразоват

ельный разбор 

слов 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словооб

разовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizar

d&parent-reqid=1606298086081879-

1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-

yp-

195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http

%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-

aRrlk  

П.43 упр. 226,227 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.ru  

к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Применение%20распределительного%20свойства%20умножения%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Применение%20распределительного%20свойства%20умножения%22&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Применение%20распределительного%20свойства%20умножения%22&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jkNrTcmIfkI
https://www.youtube.com/watch?v=jkNrTcmIfkI
https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20философия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606
https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20философия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606
https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20философия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606
https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20философия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606
https://yandex.ru/video/preview?text=образование%20и%20философия%20в%20средние%20века%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606197262460383-1757800666268175483700332-prestable-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=vital&filmId=6486406250327408606
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
https://yandex.ru/video/preview/?text=морфемный+и+словообразовательный+разбор+слова+урок+в+6+классе&path=wizard&parent-reqid=1606298086081879-1052511576241669277800163-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=7063193176742203262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvpECcv-aRrlk
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru


 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

География 

Коннова 

А.В. 

 Рельеф суши. 

Горы.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к платформе 

посмотреть видео ролик   

https://www.youtube.com/watch?v=5zV5lJqxlIc&ab_channel=

%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D

0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0 

п.16 читать 

 

Читать п.16. Ответить 

письменно на вопросы в 

тетради на стр. 60 упр.1,2 

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+жизненному

+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1606198165561990-

1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-

yp-

177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http

%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543 

 

Работа с учебником п.5, устно ответить на вопросы 1-4 

стр.47 «Проверим себя» 

 

п.5, вопросы №6 

(рассказ по теме и 

вопросам) стр.47 «В классе 

и дома» 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. 

Духовный 

концерт. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4 

Рассказать об образах русской народной музыки.  

 

Не предусмотрено 

7 14.00- Классный час В контакте весь класс. В случае отсутствия подключения  по  

https://www.youtube.com/watch?v=5zV5lJqxlIc&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=5zV5lJqxlIc&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=5zV5lJqxlIc&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
https://yandex.ru/video/preview/?text=на+пути+к+жизненному+успеху+6+класс+обществознание+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606198165561990-1201720019323780883000163-production-app-host-vla-web-yp-177&wiz_type=vital&filmId=4264672325841313888&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-193354727_543
mailto:bikova.elena74@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Tw4Ikr-sYR4


14.30 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 

 



 


