
Расписание занятий для 6  класса на 25.12.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

Титова Л.Ю. 

Отношения. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=LwImM1

EKEHs 

Работа с учебником п.20, № 722. 

П.20. 

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. 

Взаимодействие двух 

игроков.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал. 

https://studfile.net/preview/1725159/page:11/             

       

 

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

ИЗО 

Быкова Е.Н. 

Натюрморт в 

графике.  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

художественный материал и видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/start/27

7429/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7884/main/2

77433/ 

Выполнить эскиз рисунка по теме. 

Фото выполненной работы прислать через 

Viber или на электронную почту 

bikova.elena74@yandex.ru  к следующему 

уроку 

Не предусмотрено 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А 

Гласные О-Е после 

шипящих в 

суффиксах имен 

существительных. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

1. посмотреть видеоурок 

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

Е%20после%20шипящих%20в%20суффикс

ах%20имен%20существительных.&path=w

izard&parent-reqid=1608118682550005-

1727977186595825922100099-production-

app-host-man-web-yp-

177&wiz_type=vital&filmId=7691849813645

466041  

2.Работа по учебнику 

Чтение правила (с. 157). 

Обратите внимание на орфограмму №34. . 

Обратите  внимание, как она обозначается 

Упр. 302 — комментированное письмо, 

обсуждение значений суффиксов. 

 Упр. 303 —  

Выполненные упражнения прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.ru к следующему 

уроку 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А 

Композиция 

стихотворения   

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

Надежда  поэта на 

«пору прекрасную» в  

жизни народа  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе , посмотреть 

урок 

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

20в%206%20классе%20Композиция%20ст

ихотворения%20Н.А.Некрасова%20«Желез

ная%20дорога».%20Надежда%20поэта%20

на%20«пору%20прекрасную»%20в%20жиз

ни%20народа&path=wizard&parent-

reqid=1608121209774610-

512705536256647870800130-production-

Ответить на вопрос и 

выполнить задание 5 

рубрики 

«Фонохрестоматия» 

(стр. 221) 

Ответы прислать по 

электронной почте 

pioner_sch@samara.edu.

ru 

к следующему уроку 
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app-host-man-web-yp-

282&wiz_type=vital&filmId=1494338140890

142163  

 

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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