
Расписание занятий для 6  класса на 18.10.2020г.  

 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%22Нах

ождение%20числа%20по%20его%20дроби

%22&path=wizard&parent-

reqid=1607405445041673-

566584370225343331800163-production-

app-host-vla-web-yp-

259&wiz_type=vital&filmId=1405202768251

0737187 

Работа с учебником п.18, № 687. 

№ 683, 685. 

Задания  присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Баскетбол. 

Позиционное 

нападение.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

http://masters.donntu.org/2014/igg/demchenk

o/ind/index.htm            

       

 

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Освещение. Свет и 

тень  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

художественный материал и видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/start/28

0367/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/2

80371/ 

Выполнить эскиз рисунка с 

возможностями освещения. 

Фото выполненной работы прислать через 

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
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Viber или на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к следующему 

уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А 

Проверочная работа 

по теме 

«Разносклоняемые и 

несклоняемые имена 

существительные. 

Имена 

существительные 

общего рода» 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, работа с 

уроком, присланным по электронной 

почте. 

Не предусмотрено 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

урок 

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

206%20классе%20краски%20и%20звуки%

20в%20пейзажной%20лирике%20а.а.фета

&path=wizard&parent-

reqid=1607519638258271-

30698809145419149700163-production-app-

host-man-web-yp-

351&wiz_type=vital&filmId=6820205210608

00797  

Выучить наизусть 

стихотворение А.А. 

Фета. 

Запись ответа прислать 

любым удобным 

способом; 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru; 

Viber, WhatsApp 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Классный час  Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе по номеру 

телефона учителя или через почту АСУ 

РСО 

 

 7 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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