
Расписание занятий для 6  класса на 07.12.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

Деление 

дробей. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите видео 

урок 

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

се%20%22деление%20дробей%22&path=wizard&wiz_type=v

ital 

Работа с учебником п.17. 

№ 634, 635 (а, б). 

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://www.youtube.com/watch?v=s0EwuHkbCpk  

Работа с учебником п. п.29,30(п.27,стр.243-249).Вопросы 

№1-5 стр.243 (под знаком"?") устно. 

 

п.29,30(п.27,стр.243-249). 

Ответить на вопросы №5 

стр.243, №4 стр.249 (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. 

Повторение 

ранее 

изученного об 

имени 

существительн

ом. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=дистанционный%20уро

к%20в%206%20классе%20по%20теме%20имя%20Существи

тельное&path=wizard&parent-reqid=1606986559180948-

1675140051981978184700163-production-app-host-man-web-

yp-100&wiz_type=vital&filmId=517372987927847376  , 

работа с учебником п.44, упр. 242, 243 (письменно). 

Упр. 245  (устно).   

На основании упр. 245 письменно выполнить упр. 246.  

Образец: 

Аппарат — 2 скл.,    существительное ставим только в П.п. 

и пишем  

п.44,  упр. 247 

Выполненное упражнение 

прислать на электронную 

почту  

 pioner_sch@samara.edu.ru  

   к следующему уроку 
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         Об аппарат е   (2 скл., П.п.),   

 

Программа 1 скл., значит данное существительное будем 

ставить и в Р.п., и в Д.п, и в П.п, выделяя  орфограмму 

№17(см. Образец в списке орфограмм). 

Выполненные письменные задания прислать на 

электронную почту  

 pioner_sch@samara.edu.ru  

   к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

География 

Коннова 

А.В. 

 Рельеф дна 

Мирового 

океана.   

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к платформе 

посмотреть видео ролик  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVbRG5yxsRc&ab_channel

=InternetUrok.ru 

  

п.18 читать 

 

Читать п.18 

  Ответить письменно на 

вопросы 1,2,3 после 

параграфа. 

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. 

ПОУ по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении»  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок  

https://yandex.ru/video/preview?text=поу%20по%20теме%20ч

еловек%20в%20социальном%20измерении%206%20класс%

20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1606715349882072-

1429597393476164087100331-prestable-app-host-sas-web-yp-

140&wiz_type=vital&filmId=6856981841850273319 

 

Работа с учебником стр.48, устно ответить на вопросы №5. 

 

Вопросы № 1 стр. 48 

письменно. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 
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6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Музыка 

Быкова Е.Н. 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/zAnTk7ltuLU 

 

Рассказать о работе В. Кикты «Фрески Софии Киевской» 

 

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 

 

https://youtu.be/zAnTk7ltuLU


 


