
Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 11.11.2020г 
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Врем

я 

Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

«Барышня-

крестьянка». 

Образ автора-

повествователя

.  

Ссылка на аудиокнигу: 

https://audioskazki-

online.ru/russkie-

audioskazki/pushkin/baryshny

a-krestyanka 

Выразительное чтение 

отрывка из повести. 

Аудиозапись чтения прислать 

в Группе «Русский язык и 

литература»  В Контакте. 

2 9.20 – 

10.00 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Обществознани

е 

Тамилина С.А. 

На пути к 

жизненному 

успеху. 

Групповой звонок в 

Вайбере. 

Разбор §5стр.41-44, задание 

1 «Проверим себя»; 

в случае отсутствия связи, 

пройдите урок в учебнике, 

изучив материал учебника  

§5 

задание 1 «В классе и дома», 

ответ 

прислать ВКонтакт или  

группу на Вайбер   

Перемена 

3 10.20 – 

11.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География 

Тамилина С.А. 

Подземные 

воды и 

ледники. 

Групповой звонок в 

Вайбере. 

Разбор §34 задания 2,3. 

 в случае отсутствия связи, 

пройдите урок в учебнике, 

изучив материал учебника  

§34 

Задание  5 

прислать ВКонтакт,   группу 

на Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

Перемена 

4 11.20 – 

12.00 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте

. 

Русский язык 

Самуткина 

Н.В. 

 Морфология 

как раздел 

грамматики. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

группового звонка в Беседе 

ВКонтакте. 

Учебник русского языка. 

Составить текст на 

свободную тему из шести 

предложений. Определить 

части речи в каждом из них. 

Ответы прислать в Группе 

https://audioskazki-online.ru/russkie-audioskazki/pushkin/baryshnya-krestyanka
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 «Русский язык и литература»  

В Контакте. 

5 12.10 – 

12.50 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Математика, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Групповой звонок 

Вконтакте. 

Разбор № 383, 395 

№ 396. 

Задание выложить в контакте 

или прислать по электронной 

почте 

ladaviktorovna.miller@yandex.

ru 

до 15.00. 

6 13.00 – 

13.40 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

История 

Самарского 

края 

Тамилина С.А. 

Волжская 

Булгария 

Объяснение учебного 

материала §6 с помощью 

группового звонка в Беседе 

ВКонтакте. 

 

в случае отсутствия связи, 

пройдите урок в учебнике, 

изучив материал учебника  

§6 

ответить на вопросы к 

документу с.38, прислать 

ВКонтакт,   группу на Вайбер 

или прикрепить файл в АСУ 

РСО 
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