
Расписание занятий для 6  класса на 16.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Народы 

Америки в 

Средние века. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ehOHXBEOGXw&f

eature=emb_logo 

 

Работа с учебником п.32(стр.265-271), вопросы №1,2 

стр.275 (стр.271) (под знаком "?") устно.  

 

п.32(стр.265-271), 

ответить на вопрос 

творческого характера 

№4 стр.275(№3 

стр.271) (таблица). 

Фото выполненной 

работы прислать через 

Viber или на 

электронную почту 

bikova.elena74@yandex

.ru  к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

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 п.18, № 656. 

№ 654, 659. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский 

язык 

Приданова 

Е.А 

Имена 

существительны

е общего рода 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе,  

1. посмотреть видеоурок 

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

20классе%20Имена%20существительные%20общего

%20рода&path=wizard&parent-

reqid=1607514394508107-

П.49, упр. 278, 281 

Выполненные задания 

прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 
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1330498954369696949000163-production-app-host-

man-web-yp-

292&wiz_type=vital&filmId=9069164742787047821  

2. Работа с учебником. 

Упр. 277, 279, 280 (выполняем упражнения 

письменно) 

VII. Подведение итогов урока (устно отвечаем 

полным ответом) 

— Какие существительные относятся к общему 

роду? 

— Каковы их грамматические особенности? Как они 

сочетаются с именами прилагательными? 

— Для какого функционального стиля речи 

характерны слова общего рода? 

— К какому роду относятся некоторые имена 

существительные, называющие лиц по профессии, по 

должности, по роду занятий? 

— В каком роде употребляются с такими именами 

существительными глаголы-сказуемые в прошедшем 

времени и прилагательные? 

— Как вы думаете, почему имена существительные, 

называющие лиц по профессии, по должности, по 

роду занятий, стали тяготеть к существительным 

общего рода? 

Выполненные задания прислать по электронной 

почте pioner_sch@samara.edu.ru 

 

 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова 

Е.А. 

Жизнеутвержда

ющее начало в 

стихотворениях 

А. А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . 

«Еще майская 

ночь», «Учись у 

них – у дуба, у 

березы…» 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоуроки  

 

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

20классе%20Жизнеутверждающее%20начало%20в%

20стихотворениях%20А.%20А.%20Фета%20  

 

 

https://youtu.be/5EU1fgPCQC8 

 

https://youtu.be/BBNu5qT0yTw  

 

 

https://youtu.be/wkNtZAbxe9c 

 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Стр. 204 (творческое 

задание). 

Размышляем о 

прочитанном. Стр. 206 

вопрос 2. 

Размышляем о 

прочитанном. Стр. 208. 

Вопрос 1. 

Выполненные задания 

прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовски

й В.И. 

Зачистка 

поверхностей и 

лакирование. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал. 

https://tepka.ru/tehnologiya_5m/14.html  

Не предусмотрено. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовски

й В.И. 

Зачистка 

поверхностей и 

лакирование. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал. 

https://tepka.ru/tehnologiya_5m/14.html      

Не предусмотрено. 

 

7 14.00-

14.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный 

час 

 Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе по номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО 

 

  19.00 – 

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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