
Пятница, 04 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн 
 

История Самарского 
края 

Куйбышев- запасная 
столица. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. Также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео-урок https://www.youtube.com/watch?v=-
RRh8FrsAUY 

Учить записи в тетради. 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Английский язык  
Страничка прогресса Беседа в вк, учебник с. 32 Повторить лексико-грамматический 

материал модуля 3 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Русский язык 

Несклоняемые  

имена 

существительные 

Работаем  ZOOM (приглашение пришлю) 

В случае отсутствия  связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/start/  посмотреть , 

выполнить задания и прислать  на эл. адрес: 

sakkura986@mail.ru     

П.47 упр. 268 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00  Обществознание 

На пути к 
жизненному успеху 

Попроси родителей рассказать о своей работе. Подумай, 

что в ней можно назвать творчеством, а что нет. Оцени 

значение труда родителей для общества, окружающих.  
 

П. 5 учить ,пересказывать.  
 

5 11.30. – 12.00 Онлайн Математика  

Отношения Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  6 В  класс 

https://vk.com/im?peers=325761446&sel=c19 

Если нет возможности подключения 

учебник п.19  Математика 6 класс.  На уроке выполняем 

решения заданий (примеры  из учебника) и пояснения к 

ним. Если не понятно – вопросы ВК голосовые. 

Учебник Математика 6  класс §19;  

579, 581, 

фотоотчёт на почту до 20.00   

Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, ВК 

https://vk.com/im?peers=325761446&sel

=c19 

  или на почту elementcige@yandex.ru 

 

 

 
6 12.30. - 13.00 Онлайн Изо  

Освещение. Свет и 

тень. 

 
 

Подключение через Zoom. В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. В случае отсутствия технической возможности 

просмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7883/main/280371/    , 
нарисовать рисунок, выполненное задание, скрин прислать на 

эл.почту alena.horohorina@yandex.ru или в ВК в лс  

 

Не предусмотрено 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 
Онлайн 

Классный час 

Моя будущая 

профессия «ВРАЧ» 

ПРОЕКТОРИЯ 

https://proektoria.online/ 

 

 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 
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