
Расписание занятий для 6  класса на 10.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

ZOOM - видеоконференция.  

В случае невозможности подключения 

посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Os0vKLE

AUO8 

Работа с учебником № 400. 

№ 389, 390, 391. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язхык 

Приданова Е.А. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

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

0в%206%20классе%20Основные%20спосо

бы%20образования%20слов%20в%20русск

ом%20языке&path=wizard&parent-

reqid=1604659786736879-

259638755028128833500124-production-

app-host-vla-web-yp-

359&wiz_type=vital&filmId=1062114469287

9126082      

п.33 упр.176. 

Выполненное задание  

прислать  

через Viber или на 

электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.

ru к следующему 

уроку. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Переменный бег. Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

посмотреть материал 

https://doklad-i-

referat.ru/soobshchenie/fizkultura/beg 

 

 

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язхык 

Приданова Е.А. 

Буквы о и а в корне –

КОС- // -КАС  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  работа с 

учебником п.36. 

Выполнить упр. 184,185 

п.36  упр.186 

Выполненное задание  

прислать  

через Viber или на 

электронную почту  
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pioner_sch@samara.edu.

ru к следующему 

уроку.  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Лондон-столица и его 

достопримечательнос

ти 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните упр.2 на стр 79  

Стр 84 упр 8,9,10 

ответы присылать в 

Вконтакте до 13.11 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

 Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой  

 Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  посмотреть 

урок 

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

20в%206%20классе%20Романтическая%20

история%20любви%20Владимира%20Дубр

овского%20и%20Маши%20Троекуровой&

path=wizard&parent-

reqid=1604664075715303-

798657971942454357300107-production-

app-host-vla-web-yp-

34&wiz_type=vital&filmId=12882318603821

053767  

Стр.140  главы 10-12, 

вопросы со 2 по 4 

Выполненное задание  

прислать  

через Viber или на 

электронную почту  

pioner_sch@samara.edu.

ru к следующему 

уроку. 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключени

е 

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  
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