
Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 4.12.2020г 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 
4
.1

2
.2

0
2
0
 

Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10- 

8.25 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель 

Тамилина С.А. 

195 лет со дня рождения 

Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

русского писателя, поэта, 

переводчика, 

литературного и 

театрального критика. 

Онлайн беседа классного 

руководителя с детьми 

Групповой звонок в 

Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физическая 

культура 

Максимова С.П. 

Строевые упражнения.  

О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. ОФП (прыжки 

с/м, упр. На 

гибкость,челночный бег) 

Объяснение учебного 

материала с помощь 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7143/main/261574/   и 

групповой беседы в 

Вайбере 

 

Не предусмотрено 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме «Имя 

существительное». 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

групповой беседы 

ВКонтакте (групповой 

звонок). 

 

Упражнение 314, 

315. 

Ответ прислать в 

группе «Русский 

язык и литература» 

во ВКонтакте. 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Литература 

Самуткина Н.В 

 Портреты и рассказы 

мальчиков в произведении 

И. С. Тургенева «Бежин 

луг» 

Групповой звонок 

ВКонтакте. 

 

 

Написать сочинение-

характеристику 

одного из героев 

рассказа И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг». Сочинение 

прислать в группе 

«Русский язык и 

литература» во 

ВКонтакте. 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок 

Математика, 

Миллер Лада 

Взаимно обратные числа С помощью группового 

звонка Вконтакте научимся 

№ 596, 591, 593. 

Задание выложить в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/main/261574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7143/main/261574/


Вконтакте Викторовна определять взаимно 

обратные числа 

контакте или 

прислать по 

электронной почте 

ladaviktorovna.miller

@yandex.ru 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Технология 

Марку С.Ф. 

Практическая работа №8 

«Изготовление 

декоративного панно в 

интерьер» 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=sz-IOi7JS60 и 

групповой беседы в 

Вайбере 

Не предусмотрено 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Технология 

Марку С.Ф 

Практическая работа №8 

«Изготовление 

декоративного панно в 

интерьер. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nfwxDH-4hKA    и 

групповой беседы в 

Вайбере 

Не предусмотрено 
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