
Расписание занятий для 6  класса на  17.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова 

Е.А. 

Морфологически

й разбор имени 

существительног

о 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе  

1. просмотреть урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%2

0кл.%20Морфологический%20разбор%20имени

%20существительного&path=wizard&parent-

reqid=1607516854801703-

1222017689671847064300163-production-app-

host-man-web-yp-

205&wiz_type=vital&filmId=856718889750655340

9  

2.  Работа с учебником: 

Параграф 50. Обратить внимание на порядок 

морфологического разбора им. 

существительного. 

Письменный разбор. 

Устный разбор. 

Упр. 282 1. Прочитать текст. 

 2. Определить основную мысль и стиль речи.  

3.Выписать слова с пропущенными буквами, 

объясняя  графически  вставленные орфограммы. 

 4.  Из 1 абзаца    выделенные слова разбери как 

часть речи. 

Выполненные задания прислать по электронной 

почте pioner_sch@samara.edu.ru 

к следующему уроку 

 

Упр. 282. Списать 

текст.  

Разобрать оставшиеся  

выделенные слова как 

часть речи. 

Выполненные задания 

прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 

 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский  

 Баскетбол. 

Позиционное 

нападение.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал 

http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/ind/i

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%206%20кл.%20Морфологический%20разбор%20имени%20существительного&path=wizard&parent-reqid=1607516854801703-1222017689671847064300163-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=8567188897506553409
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/ind/index.htm


В.И. ndex.htm                 

     

   

3 10.40-

11.10 

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%20ур

ок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20

числа%20по%20его%20дроби%22&path=wizard

&parent-reqid=1607405445041673-

566584370225343331800163-production-app-host-

vla-web-yp-

259&wiz_type=vital&filmId=140520276825107371

87 

Работа с учебником п.18, № 677, 678. 

№ 680, 681. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Коннова А.В. 

Части Мирового 

океана. Свойства 

вод Мирового 

океана.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видео ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=pYdaQIh75K0&

ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9

E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 

п.20 читать 

П.20 ответить на вопр. 

№2. после параграфа. 

Прислать фото 

выполненной работы 

через Viber или 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина 

Н.И. 

Повторение 

знаний по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи 

посмотреть видео ролик  

https://videouroki.net/blog/obobshchaiushchii-urok-

stroieniie-i-mnoghoobraziie-pokrytosiemiennykh-

rastienii.html  если отсутствуют технические 

возможности повторить  параграфы 1-14 

п.1-14, подготовиться к 

проверочной работе 

 

http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenko/ind/index.htm
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=pYdaQIh75K0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=pYdaQIh75K0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=pYdaQIh75K0&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
mailto:antonina-konnova@mail.ru
mailto:antonina-konnova@mail.ru


6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю. 

Праздники в 

России и 

Великобритании 

(обобщение) 

Весь класс Skype. При отсутствии подключения 

посмотрите видео1 и выполните в учебнике 

упр.6 нв стр 126 

Выполнить в учебнике 

на стр 128 упр 8,9,10. 

Прислать любым 

удобным способом до 

следующего урока  

7 14.00-

14.20 

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://youtu.be/0jkyyh4h5s4


 


