
Расписание занятий для 6  класса на 12.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Буквы О-А в корне –

ЗАР-// - ЗОР- 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе, работа с 

учебником  стр. 108.  Затем пройдите по 

ссылке 

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

QYI  

Выполните упр. 192, 193, 194  

П.38 упр. 196. 

Выполненные упр.  

192, 193, 194 и 196 

прислать на 

электронную почту 

pioner_sch@samara.edu.

ru или Viber 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский  

В.И. 

Гладкий бег. Видеоконференция ZOOM.  

В случае невозможности подключения 

просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7146/conspe

ct/  

 

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Видеоконференция ZOOM.  

В случае невозможности подключения 

посмотрите презентацию из РЭШ 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-

slozhenie-i-vichitanie-smeshannih-chisel-

klass-3365844.html 

Работу выполняем по двум вариантам (I и 

II) 

Решение заданий 

контрольной работы 

 присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

География 

Коннова А.В. 

Обобщение и 

контроль знаний: 

«Виды изображений 

поверхности Земли»  

 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе пройти онлайн 

тест 

https://pencup.ru/test/4208 

 

Скриншот результата 

выполненного теста 

прислать через Viber 

или 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 
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5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе,  пройдите по 

ссылке и посмотрите  видеоурок 

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

20в%206%20кл.Строение%20стебля.%20М

ногообразие%20стеблей&path=wizard&pare

nt-reqid=1604992045189920-

1443838863338750018900107-production-

app-host-vla-web-yp-

183&wiz_type=vital&filmId=6325205767916

697691   

П.1.9 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Великобритания. 

Обобщение  

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполите упр.7 на стр 82 

Стр 89 упр 8,9 

ответы присылать в 

Вконтакте до 15.11 

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  
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