
Расписание занятий для 6  класса на 19.12.2020г.  

 Уро

к 

Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Математика  

Титова 

Л.Ю. 

Дробные 

выражения. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=wcy7hC1bXvU 

Работа с учебником п.19. 

П.19, № 695 (а-з). 

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. 

Контроль и 

коррекция 

знаний 

«Наследие 

Средних веков 

в истории 

человечества». 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=jRhwA_lPMi4 

Выполнить проверочную контрольную работу (1 вариант) 
https://multiurok.ru/files/pou-po-istorii-sriednikh-viekov.html 

 

 

Закончить выполнение 

проверочной контрольной 

работы. 

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. 

НЕ с 

существительн

ыми. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, 

1.  посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1335143425716532723

4&parent-reqid=1608109912993910-

1693825547413909412700098-production-app-host-man-web-

yp-

222&path=wizard&text=урок+в+6+классе+не+с+существите

льными+1+урок&wiz_type=vital  

Работа по учебнику 

1. Обсуждение вопросов рубрики “Материалы для 

самостоятельных наблюдений” (с. 150). 

2. Чтение правила (с. 150), беседа по прочитанному. 

П. 51 (учить), упр. 287. 

Выполненное упражнение 

прислать по электронной 

почте 

pioner_sch@samara.edu.ru 

к следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=wcy7hC1bXvU
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— Как пишется существительное с не, если в предложении 

есть отрицание, противопоставление?  

— Как пишется существительное с не, если 

противопоставления нет? Если слово не употребляется 

без не? Если существительное с не может быть заменено 

синонимом без не или близким по значению выражением?  

— Приведите примеры слитного и раздельного написания 

существительных с не.  

- Обратите внимание на орфограмму №32 – как она 

оформляется. 

- Упр. 285,   Упр. 286 - письменное выполнение  

Выполненные упражнения прислать по электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.ru к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключ

ение 

География 

Коннова 

А.В. 

Части 

Мирового 

океана. 

Свойства вод 

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

D0%9E%D0%9A 

 

п.20 

В раб тетр. Стр.70 №1,2,3   

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. 

Межличностн

ые отношения  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=межличностные%20отн

ошения%206%20класс%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1607668704530958-1630235557705425709804242-

prestable-app-host-sas-web-yp-

194&wiz_type=vital&filmId=3141870650033263210 

п.6, вопрос №3* стр.57 

письменно. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 
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Работа с учебником п.6, устно ответить на вопросы стр.56. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Музыка 

Быкова Е.Н. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/493/ 

Подготовить рассказ о И. Бахе. 

 

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 

 

 8 18.00-

19.00 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя 

или через почту АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/493/


 


