
Расписание занятий для 6  класса на 08.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Деление дробей. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,   

посмотрите видео урок 

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

0в%206%20классе%20%22деление%20дро

бей%22&path=wizard&wiz_type=vital 

Работа с учебником № 598. 

№ 602, 603. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Повторение ранее 

изученного об имени 

существительном. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

 

 Работа  с уроком, присланным по 

электронной почте. 

 

 

п.44, упр. 251,252 

Выполненные 

упражнения прислать 

на электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.

ru  

   к следующему уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Бросок мяча Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLK

CkpKLbS1y8uyC8qqUzL1Csq1U9KLM5OL

UnKz9EvSc3Iy8xO1E8qyi_Oz9ZnYDA0Mz

A3MjAwNDNnOBS6RtDeVqU9yTlaK-

RqRAgA5KMZQA&src=30ec68e&via_page

=1&user_type=31&oqid=f2a709b659340e63            

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язхык 

Приданова Е.А. 

Повторение ранее 

изученного об имени 

существительном. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе 

 

 Работа  с уроком, присланным по 

п.44, упр. 253 

Выполненное 

упражнение прислать 

на электронную почту  
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электронной почте. 

Выполненный тест прислать на 

электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.ru    

 

 

pioner_sch@samara.edu.

ru    к следующему 

уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Праздники и 

фестивали в 

Британии. 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните в учебнике упр 8,9 на стр.115 

Выполнить в учебнике 

на стр 117 упр 5 

(ответить на вопросы, 

прочитать и прислать 

аудиозапись) 

Вконтакте 08.12 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

Проект «Составление 

электронного альбома 

«Словесные и 

живописные 

портреты русских 

крестьян» (по 

рассказам из цикла 

«Записки охотника»). 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

инфоурок 

https://infourok.ru/proekt-slovesnie-i-

zhivopisnie-portreti-russkih-krestyan-po-

rasskazam-iz-cikla-zapiski-ohotnika-i-

sturgeneva-2455046.html  

 

Не  предусмотрено 

7 14.00-

14.30 

Классный 

час 

  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе   по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО  

 

 8 18.00-

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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