
Расписание занятий для 6  класса на 21.12.2020г.  

 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, № 694. 

П.19, № 696 (а-е). 

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. 

Наша Родина – 

Россия  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/main/253789/ 

 

История России. Часть 1. Работа с учебником стр. 6-8. 

История России. Часть 1. 

Читать стр.6-8. Выписать 

виды исторических 

источников. 

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=1555234034848499836

&parent-reqid=1608112101134693-

1085055068724138079800098-production-app-host-man-web-

yp-

21&path=wizard&text=урок+в+6+классе+не+с+существител

ьными+2+урок&wiz_type=vital  

2. . Работа по учебнику. 

- Упр. 287 (письменно) 

- Упр. 289 ( чтение загадки,   обсуждение вопроса, 

самостоятельное выполнение письменных заданий).  

П. 51. 

Упр. 291. 

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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- Упр. 290. 

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. 

Движение 

воды в океане.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к платформе 

посмотреть видео ролик  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gamUUF7jxRg&ab_channel

=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%

D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%92%D0%B0%D1%81%D0

%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%8

5 

п.21 

П.21, Ответить на вопросы 

№1,2 после 

параграфа.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://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/ 

 

Работа с учебником п.6, устно ответить на вопросы стр.56-

57 «Проверим себя» 

 

п.6, вопрос №4 стр.57 

письменно. 

Фото выполненной работы 

прислать через Viber или 

на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключ

ение 

Музыка 

Быкова Е.Н. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Полифония. 

Фуга. Хорал.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/main/301812/ 

Подготовить рассказ о композиторе 

(В. А. Моцарт, Дж. Перголези, К. Орфа) 

На выбор. 

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 
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 8 18.00-

19.00 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

По номеру телефона учителя, через личную почту учителя 

или через почту АСУ РСО 

 



 


