
Расписание занятий для 6  класса на 11.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

История 

Быкова Е.Н. 

Усиление 

королевской власти в 

конце XV века во 

Франции и Англии 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview?text=усилен

ие%20королевской%20власти%20в%20кон

це%20xv%20века%20во%20франции%20и

%20англии%20видеоурок&path=wizard&pa

rent-reqid=1604644659428159-

608931651759577624600107-production-

app-host-man-web-yp-

122&wiz_type=vital&filmId=1685238375947

9463913 

 Работа с учебником п.21. Устно ответить 

на вопросы стр.184 под знаком "?" 

Читать п.21. 

Письменно ответить на 

вопросы №5,6 стр.184 

под знаком "?" 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-

гимн 

Титова Л.Ю. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Видеоконференция ZOOM.  

В случае невозможности подключения 

посмотрите видео урок 

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

AUO8 

Работа с учебником № 397, 399. 

 

№392, 396. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язхык 

Приданова Е.А 

 Буквы о и а в корне – 

ГОР-// -ГАР  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе,  посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/577014/ ,  

работа с учебником п. 37. Выполнить упр. 

187, 189 

п.36 упр. 190 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru  к следующему 

уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 
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4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

 Авторское 

отношение к героям 

повести 

«Дубровский»  

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, посмотреть 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/577014/  

Стр.140, главы 13-18, 

вопрос 4 Задания 

присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru  к следующему 

уроку 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Конструирование 

изделий из 

древесины. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-osnovi-konstruirovaniya-

i-modelirovanie-derevyannih-izdeliy-klass-

458188.html  

Не предусмотрено. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Технология 

Соколовский 

В.И. 

Конструирование 

изделий из 

древесины. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-osnovi-konstruirovaniya-

i-modelirovanie-derevyannih-izdeliy-klass-

458188.html  

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  
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