
Расписание занятий для 6  класса на 23.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Тема 1. Народы 

и государства на 

территории 

нашей страны в 

древности. 

ДРЕВНИЕ 

ЛЮДИ И ИХ 

СТОЯНКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННО

Й РОССИИ  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/start/254034/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/main/254038/ 

 

История России. Часть 1. Работа с учебником п.1, 

вопросы стр. 14 (для работы с текстом параграфа) 

История России. Часть 

1.  

п.1,  вопросы №2 

стр.14  

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

письменно. 

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. 

Контрольная 

работа № 6 

«Дробные 

выражения» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  посмотрите 

видео урок 

https://uchitelya.com/matematika/120313-kontrolnye-

raboty-po-matematike-dlya-6-klassa.html 

 

Задания контрольной 

работы № 6 присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский 

язык 

Приданова 

Е.А 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах   -

ЧИК  и -ЩИК. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, 

работа с материалом: 

1. Объяснительный диктант 

— Запишите слова. Обозначьте орфограммы в 

словах. Подчеркните слова, не обозначающие 

занятия людей, объясните их значение. 

§ 52, упр. 298 

Выполненное 

упражнение прислать 

по электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 
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Автопогрузчик, сменщик, радиопередатчик, 

табунщик, советчик, заказчик, велогонщик, 

болельщик. 

2. Работа по учебнику 

- Упр. 295. Упр. 297  Упр. 296. 

Словарная работа 

Запишите в орфографический словарик слова, 

данные в рамках на с. 155, подчеркните орфограммы. 

Составьте словосочетания с этими словами. 

1. Подведение итогов урока 

— Что надо учитывать при выборе букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик) имён существительных? 

— Как знания в области словообразования могут 

помочь в выборе букв ч и щ в суффиксе -чик (-щик)? 

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 

подключени

е 

Литература 

Приданова 

Е.А. 

Картины 

подневольного 

труда  

в стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе , посмотреть урок 

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

20классе%20Н.%20А.%20Некрасов.%20Картины%20

подневольного%20труда%20в%20стихотворении%20

Н.А.Некрасова%20«Железная%20дорога».&path=wiz

ard&parent-reqid=1608120654715369-

842871362737000515300125-production-app-host-man-

web-yp-

Подготовить 

выразительное чтение  

частей 3 и 4 

стихотворения 

«Железная дорога» . 

Ответить на вопросы 

3-4 рубрики 

«Фонохрестоматия».(с. 

221). 
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82&wiz_type=vital&filmId=16158595978795291089  Ответы прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовски

й В.И. 

Защита 

творческого 

проекта. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал. https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/75   

Не предусмотрено. 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовски

й В.И. 

Защита 

творческого 

проекта. 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал. https://tvorcheskie-

proekty.ru/node/75      

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  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20Н.%20А.%20Некрасов.%20Картины%20подневольного%20труда%20в%20стихотворении%20Н.А.Некрасова%20
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/75
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/75
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/75
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/75


 


