
Расписание занятий для 6  класса на 19.11.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Приданова Е.А. 

Значение приставок  

ПРИ- и ПРЕ- 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

работа с учебником п.40, стр. 116 

и с уроком, присланным по электронной 

почте 

П. 40. Упр. 209 

Задания присылать 

электронной почтой 

pioner_sch@samara.edu.

ru   

к следующему уроку 

2 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Соколовский  

В.И. 

Баскетбол. Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе просмотреть 

материал.   

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/p

eredvizhenie-ostanovki-povoroty.shtm l 

Не предусмотрено. 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Титова Л.Ю. 

Нахождение дроби от 

числа. 

ZOOM-конференция , 

в случае сбоя подключения к платформе,  

посмотрите видео урок 

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

%20урок%20в%206%20классе%20%22Нах

ождение%20дроби%20от%20числа%22&pa

th=wizard&parent-reqid=1605430255076176-

892612770882243978800107-production-

app-host-man-web-yp-

26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478

198417 

Работа с учебником п.14, № 486 (а-е). 

№п.14, № 487, 488. 

Задания 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. 

Земля и её 

внутреннее строение. 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе посмотреть 

видео ролик   

https://vk.com/video-35257554_171524873 

Читать п.14 

Читать п.14. Ответить 

письменно на вопросы 

в тетради на стр. 56 

упр.4,5,6 

Прислать фото 

mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
mailto:pioner_sch@samara.edu.ru
http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/peredvizhenie-ostanovki-povoroty.shtm
http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/peredvizhenie-ostanovki-povoroty.shtm
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
https://yandex.ru/video/preview?text=Видео%20урок%20в%206%20классе%20%22Нахождение%20дроби%20от%20числа%22&path=wizard&parent-reqid=1605430255076176-892612770882243978800107-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=vital&filmId=10623710326478198417
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
mailto:Lub.titova2016@yandex.ru
https://vk.com/video-35257554_171524873


выполненной работы 

через Viber или 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Марочкина Н.И. 

Видоизменения 

побегов 

Zoom-конференция, в случае сбоя 

подключения к платформе  пройдите по 

ссылке 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%

B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B8%

D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%

BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3%

D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%

D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%

82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&st

ype=image&lr=51&source=wiz если 

отсутствуют технические возможности 

изучить параграф 9 

п.9, выполнить 

лабораторные работы 

«Строение клубня», 

«Строение луковицы» 

и выслать  на 

электронную почту    

pionersk_school1@mail.

ru  к следующему 

уроку 

 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Проверочная работа Весь класс Skype. При отсутствии 

подключения выполните в учебнике 

контрольную работу на стр 92-95 задания 

I,II,III,IV 

Выполнить в учебнике 

контрольную работу на 

стр 92-95 задания 

I,II,III,IV Вконтакте  к 

следующему уроку. 

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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