
Расписание занятий для 6  класса на 15.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

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%206%20классе%20%22Нахождение%20числа%2

0по%20его%20дроби%22&path=wizard&parent-

reqid=1607405445041673-

566584370225343331800163-production-app-host-vla-

web-yp-

259&wiz_type=vital&filmId=14052027682510737187 

Работа с учебником № 650. 

№ 652, 653. 

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. 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,   

работа с учебником 

1. Упр. 268  

2. Упр. 269 — комментированное письмо. 

Словарно-орфоэпическая работа 

— Прочитайте вслух слова, данные в рамке на с. 141. 

— Запишите их в орфоэпический словарик, 

поставьте ударение. Запомните, как они 

произносятся. 

— Составьте словосочетания с этими словами. 

Выполненные упражнения прислать по электронной 

почте pioner_sch@samara.edu.ru 

П.47, упр. 270. 

Выполненное задание 

прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru  

к следующему уроку 

3 10.40- Он-лайн Физическая Баскетбол. Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к Не предусмотрено. 

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
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
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
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
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
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
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
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru


11.10 подключени

е 

культура 

Соколовски

й В.И. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

платформе просмотреть 

материалhttps://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwb

sNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-

QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n

5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJ

gHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7

DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-

_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=3

1&oqid=f2aa87bc7e47bc34           

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский 

язык 

Приданова 

Е.А. 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,   

1. посмотрите материал 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672

257197&parent-reqid=1607508285154490-

870145961775331516700163-production-app-host-man-

web-yp-

102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+нескл

оняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thum

bs , 

2. Работа по учебнику 

(Чтение теоретического материала (с. 143, 144).) 

 Закрепление изученного материала 

Упр. 272. 

Упр. 273 

Упр. 275  

3. Словарно-орфоэпическая работа 

П.48, упр. 276 

Выполненное задание 

прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru  

к следующему уроку 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwFwbsNwjAQANBIFBRpGIPGnG0-QQzACtSX5IRPiWzLvkQyE7AFSGzEDDABC_CeE4n5BOBzDElw3KQJMMLIbcJUoE_TNRBYbY5gLNg9tJgHkjaMSnAQ7hzlgUn1VLLMXFDNymPEnjyzYnXD7DrHQlVlDrqxetvsbLV6nevnuv48lvfF9_e-_AGONS9W&src=4573698&via_page=1&user_type=31&oqid=f2aa87bc7e47bc34
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9244780848672257197&parent-reqid=1607508285154490-870145961775331516700163-production-app-host-man-web-yp-102&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Род+несклоняемых+имен+существительных&wiz_type=v4thumbs
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru


— Прочитайте вслух слова, данные в рамке на с. 143. 

— Запишите их в словарик, поставьте ударение. 

Запомните, как они произносятся. 

— Составьте предложения с этими словами. 

1. Подведение итогов урока 

— Как определить род несклоняемых 

существительных иноязычного происхождения? 

— Как определить род несклоняемых собственных 

имён существительных - географических названий? 

— Каковы особенности определения рода у 

сложносокращённых слов, образованных из 

начальных букв?  

Выполненные упражнения прислать по электронной 

почте pioner_sch@samara.edu.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю. 

Пасха, 

Рождество в 

Британии. 

Весь класс Skype. При отсутствии подключения 

посмотрите видео и выполните в учебнике упр 2,3 на 

стр.125 

Выполнить в учебнике 

на стр 126 упр 5 

(выучить и прислать 

видеозапись). 

Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова 

Е.А. 

Противопоставл

ение судеб 

человека и 

коршуна: земная 

обреченность  

человека в 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

1. Пройдите по  ссылке и послушайте  

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

%206%20классе%20Противопоставление%20с

удеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20з

Размышляем о 

прочитанном. Стр. 197 

вопросы 1-2. 

Выполненное задание 

прислать по 

электронной почте 

mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
https://youtu.be/POyXI14Vs1I
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20


стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун 

поднялся...».  

емная%20обреченность%20человека%20в%20

стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20«С%20по

ляны%20коршун%20поднялся...».&path=wizar

d&parent-reqid=1607509804461069-

931690897570956101300163-production-app-

host-man-web-yp-

250&wiz_type=vital&filmId=878522944086680

6360 

2. Прослушайте анализ стихотворения  

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3704325401364

545314&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Против

опоставление+судеб+человека+и+коршуна%3A+зем

ная+обреченность+человека+в+стихотворении+Ф.И.

Тютчева+«С+поляны+коршун+поднялся...».&wiz_typ

e=vital   

3. Выразительное чтение стихотворения 

pioner_sch@samara.edu.

ru  

к следующему уроку 

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  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Противопоставление%20судеб%20человека%20и%20коршуна%3A%20земная%20обреченность%20человека%20в%20стихотворении%20Ф.И.Тютчева%20
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3704325401364545314&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Противопоставление+судеб+человека+и+коршуна%3A+земная+обреченность+человека+в+стихотворении+Ф.И.Тютчева+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3704325401364545314&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Противопоставление+судеб+человека+и+коршуна%3A+земная+обреченность+человека+в+стихотворении+Ф.И.Тютчева+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3704325401364545314&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Противопоставление+судеб+человека+и+коршуна%3A+земная+обреченность+человека+в+стихотворении+Ф.И.Тютчева+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3704325401364545314&path=wizard&text=урок+в+6+классе+Противопоставление+судеб+человека+и+коршуна%3A+земная+обреченность+человека+в+стихотворении+Ф.И.Тютчева+
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