
Расписание занятий для 6  класса на  24.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова 

Е.А. 

Гласные в 

суффиксах   - ЕК 

и -ИК 

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе, 

1. посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%2

06%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%2

0существительных%20ек%20и%20ик&path=wiza

rd&parent-reqid=1608117815389573-

155738842826529197700098-production-app-host-

man-web-yp-

63&wiz_type=vital&filmId=1169206000590177569

7  

1. Работа с учебником: 

Прочитайте правило на с. 156 учебника. 

Обратите внимание на орфограмму №34. . 

Обратите  внимание, как она обозначается 

Упр. 299 

Упр. 300  

Занимательная лингвистика 

— Оказывается, слова, которые нас сегодня 

особенно интересовали, встречаются в детских 

старинных закличках. Слышали ли вы их? Какие 

заклички вы знаете? 

Дождик, дождик, посильней, Чтобы травка 

зеленей! Вырастут цветочки, Зелёные листочки!  

§ 53, упр. 301. 

Выполненное 

упражнение прислать 

по электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20в%206%20классе%20гласные%20в%20суффиксах%20существительных%20ек%20и%20ик&path=wizard&parent-reqid=1608117815389573-155738842826529197700098-production-app-host-man-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=11692060005901775697
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
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Дождик, дождик, перестань! Я поеду во Рязань С 

ключиком, с замочком, С аленьким цветочком! 

VII. Подведение итогов урока 

— Что помогает при выборе суффиксов -ек и -

ик в именах существительных? 

Выполненные упражнения прислать по 

электронной почте pioner_sch@samara.edu.ru к 

следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский  

В.И. 

 Баскетбол. 

Нападение 

быстрым 

прорывом.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе просмотреть материал. 

https://basketball-training.org.ua/igrovie-

naviki/bystryj-proryv-v-basketbole.html                  

     

   

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Повторение. 

Решение задач. 

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  № 716 (а, б). 

№ 715 (1, 2). 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru 

 к следующему уроку 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

География 

Коннова А.В. 

Движение воды в 

океане.  

Zoom-конференция, в случае сбоя подключения к 

платформе посмотреть видео ролик 

 

П.21 Ответить на 

mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
https://basketball-training.org.ua/igrovie-naviki/bystryj-proryv-v-basketbole.html
https://basketball-training.org.ua/igrovie-naviki/bystryj-proryv-v-basketbole.html
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


е https://www.youtube.com/watch?v=fsLpMTpo9t4 

п.21 

вопрос №6,7 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 

подключени

е 

Биология 

Марочкина 

Н.И. 

Проверочная 

работа по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Zoom-конференция, в случае отсутствия связи  

пройти Он-лайн   тест            

https://tests-edu.ru/pasechnik.html?id=50  

Скриншот  выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.

ru   

 или по мобильной 

связи 

к следующему уроку 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич 

А.Ю. 

Проверочная 

работа 

Весь класс Skype. При отсутствии подключения 

выполните в учебнике упр 2,3,4,5,6 на 

стр.138,139,140 

Выполните в учебнике 

упр 2,3,4,5,6 на 

стр.138,139,140. 

Ответы 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://www.youtube.com/watch?v=fsLpMTpo9t4
mailto:antonina-konnova@mail.ru
mailto:antonina-konnova@mail.ru
https://tests-edu.ru/pasechnik.html?id=50
https://tests-edu.ru/pasechnik.html?id=50
mailto:pionersk_school1@mail.ru
mailto:pionersk_school1@mail.ru


 


