
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Скоропись Л.В.

История Сам.края Конференция на платформе ZOOM

Андреянова И.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 12 минут

учебник,п-15, стр85, таблица - 2"Сёла Самарской 

области":Ширяево,посёлок Волжский, Кинель-Черкассы.

Русский язык Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по 

теме (9 мин),выполнить работу в 

ЯКлассеhttps://yandex.ru/video/preview/1537680545218

3576389

выучить правило,выполнить 

задание в ЯКлассе до 

следующего урока

учебник :ЗСП -11 на стр.27,упр.489

Математика Конференция  на платформе ZOOM

Прокофьева Н.А.

в случае отсутствия связи посмотреть материал на 

платформе РЭШ

Затем выполните задания из учебника №67, 68, 69 стр. 

22

Английский язык Конференция  на платформе ZOOM

Егорейченкова Ю.А.

В случае отсутствия связи посмотреть видеоролик на 

Ютуб. Длительность: 10 мин.

В учебнике с. 91 № 1 устно разобрать текст и ответить на 

вопросы, переписать табличку в тетрадь

Литература Конференция  на платформе ZOOM

Бабикова Е.А.

в случае отсутствия связи посмотреть видеоурок по 

теме (6 мин),выразительное чтение стихотворения 

,вопросы и задания после текста

учебник :стр.287-289,выразительное чтение ,вопросы и 

задания к тексту

Физкультура Конференция  на платформе ZOOM

Прокопенква ЕА

В случае отсутствия подключения просмотреть видео 

урок на YouTube время просмотра 10мин.56сек.

Прочитать параграф 12 стр.145-156 учебник 5-7 класс

08.40

2 09.50 -

10.20

Составление таблицы "Сёла 

Самарского края"

Употребление местоимений в 

речи.Произношение местоимений.
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 6 А КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Как ты?

не предусмотрено

1 8.50 - 

09.20

Самостоятель

ная работа

Выполнить работу полностью, 

прислать к 18.02.22 на АСУ РСО

Онлайн 

подключение

Урок - соревнования

ОБЕД 12.30– 12.50

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

А.К.Толстой "Где гнутся  над 

омутом лозы"

задание в ЯКлассе выполнить до 

следующего урока

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

выучить правило,выполнить 

задание в ЯКлассе до 

следующего урока

с.92 № 2 выполнить устно к 

следующей видеоконференции.

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

Модуль числа

https://youtu.be/paN5mKTngR4
https://youtu.be/paN5mKTngR4
https://youtu.be/paN5mKTngR4
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://yandex.ru/video/preview/15376805452183576389
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6862/start/237052/
https://youtu.be/TgxT1MGi5iE
https://youtu.be/TgxT1MGi5iE
https://yandex.ru/video/preview/17261768331508871907
https://yandex.ru/video/preview/17261768331508871907
https://yandex.ru/video/preview/17261768331508871907
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
https://youtu.be/s6aw7KU4Q1M
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7 14.20 - 

14.50

15.20 - 

16.00

16.05 - 

16.45


