
Расписание занятий для 6  класса на 17.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Умножение дробей. ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%20урок%20в%206%20классе%20%22Умн

ожение%20дробей%22&path=wizard&paren

t-reqid=1604670926069482-

1625594021333530075000275-prestable-app-

host-sas-web-yp-

158&wiz_type=v4thumbs&filmId=17086205

201402864676 

Работа с учебником № 437 

№ 442, 443. 

Задания присылать 

электронной почтой 

Lub.titova2016@yandex

.ru к следующему 

уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Гласные в приставках 

пре- и при-. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8185

860594282182507&text=6+кл.+2+урок+Гла

сные+в+приставках+ПРЕ-%2C+ПРИ-.    

П.40, упр. 203 

Выполненное 

упражнение прислать  

pioner_sch@samara.edu.

ru  

к следующему уроку 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский 

В.И. 

Кроссовая 

подготовка. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.  

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/05/26/prezentatsiya-na-

temu-krossovaya-podgotovka  

Не предусмотрено. 

 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Гласные в приставках 

пре- и при-. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8185

П.40, упр. 204 

Выполненное 

упражнение прислать  

pioner_sch@samara.edu.
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860594282182507&text=6+кл.+2+урок+Гла

сные+в+приставках+ПРЕ-%2C+ПРИ-.     

ru  

к следующему уроку  

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Развитие навыков 

говорения 

Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения посмотрите видео и 

выполните в учебнике упр. 1,2,3 на стр. 

96,97 

Выполнить в учебнике 

на стр. 100 упр. 8 

ответы присылать в 

Вконтакте до 18.11 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Приданова Е.А. 

Анализ  

самостоятельной 

работы. 

А.С.Пушкин. Повесть 

«Барышня-

крестьянка» 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе, 

читать повесть А.С. Пушкина «Барышня-

крестьянка»  

 

Устно ответить на 

вопросы стр. 144-145  

7 14.00-

14.30 

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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