
Расписание занятий для 6  класса на 14.12.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20урок%20в%2

06%20классе%20%22Нахождение%20числа%20по%20его%

20дроби%22&path=wizard&parent-reqid=1607405445041673-

566584370225343331800163-production-app-host-vla-web-yp-

259&wiz_type=vital&filmId=14052027682510737187 

Работа с учебником п.18, № 647. 

П.18, № 648, 649. 

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. 

Средневековая 

Азия: Япония. 

Индия. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоуроки  

https://www.youtube.com/watch?v=sp462uWLYjA&feature=em

b_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=D95Cj0DZwCI&feature=e

mb_logo 

 

Работа с учебником п.31(п.28) стр.257-264.  Вопросы №3-6 

стр.264(под знаком"?") устно. 

 

п.31(п.28) стр.257-264, 

ответить на вопросы №6 

стр.264(таблица, страны 

Индия, Япония) 

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. 

Несклоняемые 

имена 

существительн

ые. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20русского%20яз

ыка%20в%206%20классе%20Несклоняемые%20имена%20с

уществительные.&path=wizard&parent-

reqid=1607505326372056-240464258953787074200163-

production-app-host-man-web-yp-  

Работа по учебнику 

Упр. 266  

Учить п. 47, упр. 271. 

Выполненное упражнение 

прислать по электронной 

почте 

pioner_sch@samara.edu.ru  

к  следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20числа%20по%20его%20дроби%22&path=wizard&parent-reqid=1607405445041673-566584370225343331800163-production-app-host-vla-web-yp-259&wiz_type=vital&filmId=14052027682510737187
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Упр. 267 — комментированное письмо. Выполненные 

упражнения прислать по электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.ru 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

География 

Коннова 

А.В. 

Вода на Земле  Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видео ролик  
https://www.youtube.com/watch?v=mEOvcXbVTnY&ab_channe
l=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8F%

D0%BA 
п.19 

 

  Ответить письменно на 

вопросы 1,2,3 после 

параграфа 19 

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, выполнить  

он-лайн тест 

https://videouroki.net/tests/chieloviek-v-sotsial-nom-izmierienii-

2.html 

(в конце теста окошко «Пройти тест») 

Работа с учебником стр.48, устно ответить на вопросы №4. 

 

Фото или скриншот 

последнего листа 

«Результаты теста»  

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. 

«Перезвоны». 

Молитва.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть художественный материал и 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/254607/ 

 

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 
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 8 18.00-

19.00 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя 

или через почту АСУ РСО 

 



 


