
Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 21.12.2020г 
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Урок Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.15- 

8.30 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель 

Тамилина С.А. 

 Осторожно, лед! 

Онлайн беседа классного 

руководителя с детьми 

Групповой звонок в 

Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте  

Английский 

язык, Кумарина 

С.И 

Мы ходили по 

магазинам целый день. 

Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/gizeraruzo  

с помощью групповой 

беседы ВКонтакте 

Доделать 

https://edu.skysmart

.ru/student/gizeraru

zo  

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте. 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

Крючкова Н.А. 

Половое размножение. п.№34, стр.130-131, рис. 87. 

«Моя лаборатория.» 

  

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

son/6764/main/269001/   

Ответить. на вопр. 

«Какой ущерб 

здоровью наносят 

вредные привычки?» 

Выслать в АСУ РСО 

или в любой 

мессенджер. 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте  

Русский язык 

Самуткина Н.В. 

Анализ сочинения. 

Образование 

прилагательных при 

помощи суффиксов –Н-, -

ОНН-, -ЕНН-. 

Групповой звонок 

ВКонтакте 

Упражнение 370, 

373. Прислать в 

группу «Русский 

язык и литература» 

во ВКонтакте.  

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте. 

Музыка, 

Кумарина С.И. 
Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/

watch?v=CpvgTfGItDQ  

и групповой беседы 

ВКонтакте 

Не предусмотрено. 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок 

Вконтакте 

Математика, 

Миллер Лада 

Викторовна 

Нахождение числа по его 

дроби 

С помощью группового 

звонка Вконтакте будем 

решать задачи на 

нахождение числа по его 

Выполнить № 648, 

649, 650. Задания 

выложить в контакте 

или прислать по 
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дроби электронной почте 

ladaviktorovna.miller

@ya ndex.ru до 14.00 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте. 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Максимова 

Светлана 

Петровна 

Строевые упражнения. 

О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание, пресс). 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=yysOk24xgjQ   

и групповой беседы 

ВКонтакте. 

Не предусмотрено. 

 

7 14.00- 

14.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере, с 

помощью 

ЭОР ие 

видеоролика 

Классный 

руководитель 

Тамилина С.А. 

Кл.час «Как сохранить 

хорошее зрение». 

Групповая беседа в 

Вайбере, просмотр и 

обсуждение видеоролика 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=видеоролик+к+Кл.ч

асу+«Как+сохранить+хоро

шее+зрение».&path=wizard

&parent-

reqid=1607843173284323-

781019205350123133400107

-production-app-host-man-

web-yp-

76&wiz_type=vital&filmId=

6073005347931761583&url=

http%3A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fwatch%3Fv%3D-

CDKZyESEyE   
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