
Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 24 .11.2020г 
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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. 

24 ноября 2020 года в 

14:00 по московскому 

времени в 

Президентской 

библиотеке в рамках 

проекта «Знание о 

России» состоится 

видеолекторий, тема 

которого «Сергей 

Есенин в российско-

германском культурном 

диалоге».  

Присоединиться к 

видеолекторию сможет любой 

желающий. Встреча пройдѐт 

дистанционно и будет 

транслироваться 

на портале Президентской 

библиотеки в разделе «Интернет-

вещание» в соответствии 

с программой прямых 

трансляций мероприятий, 

на YouTube-канале учреждения, 

а также на странице в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Групповой звонок в Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С 

помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Английский 

язык, 

Кумарина С. 

И. 

Урок чтения. Дом 

Миссис Ханни. 

Работа на площадке Skysmart. 

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

anuzohi  

 с помощью групповой беседы 

ВКонтакте 

Работа на 

площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmar

t.ru/student/mekanu

zohi  

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физическая 

культура, 

Максимова 

С.П. 

Строевые упражнения.  

О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. Упражнения на 

перекладине. 

Объяснение  учебного материала 

с помощью 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/71

42/main/261995/  

 и групповой беседы Вайбере 

Не предусмотрено 

3 10.20 – 

10.50 

Групповой 

звонок в 

История 

Тамилина 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: 

Групповой звонок в Вайбере.  §22зад.1,5,6 

«Проверьте себя», 

https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://vk.com/prlibrary
https://edu.skysmart.ru/student/mekanuzohi
https://edu.skysmart.ru/student/mekanuzohi
https://edu.skysmart.ru/student/mekanuzohi
https://edu.skysmart.ru/student/mekanuzohi
https://edu.skysmart.ru/student/mekanuzohi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7142/main/261995/


 Вайбере С.А. Германия и Италия в 

XII—XV вв. 

ответ прислать 

ВКонтакт, группу 

на Вайбер или 

прикрепить файл 

в АСУ РСО 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Математика, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Нахождение дроби от 

числа 

С помощью группового звонка 

Вконтакте будем решать задачи 

на нахождение дроби от числа с 

процентами. 

№ 529-532 

Задание выложить 

в контакте или 

прислать по 

электронной 

почте 

ladaviktorovna.mill

er@yandex.r  

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте 

Русский язык 

Самуткина 

Н.В. 

НЕ с существительными.  Групповой звонок ВКонтакте. Упражнение 285, 

287. 

Ответ прислать в 

Группе «Русский 

язык и 

литература»  

В Контакте. 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте

. 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

Особенности выражения 

одиночества в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы 

Групповой звонок ВКонтакте. Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Три пальмы». 

Аудиоответ 

прислать в Группе 

«Русский язык и 

литература» В 

Контакте. 
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