
 Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 17.12.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10- 

8.25 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель 

Тамилина С.А. 

День Ракетных войск 

стратегического назначения 

(День РВСН) Онлайн беседа 

классного руководителя с 

детьми. 

Групповой звонок в Вайбере  

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Английский 

язык, Кумарина 

С.И 

У тебя есть немного лука? Работа на площадке Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/student/nu

rumuliha 

 с помощью групповой беседы 

ВКонтакте 

Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/nurumuliha 

 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Математика, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Нахождение числа по его дроби. С помощью группового звонка 

Вконтакте рассмотрим решение 

задач на деление дробей. 

№ 687, 688, 697а. Задание 

выложить в контакте или 

прислать по электронной 

почте 

ladaviktorovna.miller@yand

ex.ru 

 

 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

История 

Тамилина С.А. 

Итоговое обобщение и 

систематизация изученного 

материала по курсу «История 

Средних веков». 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

группового звонка в Вайбере 

Ответить на тесты, 

прикрепленные в АСУ 

РСО, ответ прислать 

ВКонтакт, группу на 

Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте  

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Правописание НЕ с именами 

прилагательными . 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

 

Упражнение 359. 

Ответ прислать в группе 

«Русский язык и 

литература» во ВКонтакте. 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

ИЗО Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/watch?

v=lh3l4GVE9qM 

и группового звонка в Вайбере 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 

13.30 

С помощью 

групповой 

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Буквы О-Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

Упражнение 363. 

Ответ прислать в группе 
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https://edu.skysmart.ru/student/nurumuliha
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беседы 

ВКонтакте  

групповой беседы ВКонтакте 

(групповой звонок). 

 

«Русский язык и 

литература» во ВКонтакте. 

 

 

 

 

 


