
Расписание занятий обучающихся   6   класса      на 28.12.2020г 
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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. 

Онлайн беседа классного 

руководителя с детьми по 

технике безопасности во 

время зимних каникул. 

Групповой звонок в 

Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте  

Английский 

язык, Кумарина 

С.И 

 Мне нравится ходить 

по магазинам. А тебе 

Работа на площадке 

Skysmart. 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/tuxohizufa  с 

помощью групповой 

беседы ВКонтакте 

Доделать 

https://edu.skysmart

.ru/student/tuxohizu

fa   

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте. 

С помощью 

ЭОР  

Биология, 

Крючкова Н.А. 
Рост и развитие-

свойства живых 

организмов. 

п.№35, стр.132-135, рис. 

88. «Моя лаборатория.» 

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

lesson/6765/main/269032/  

Ответить. на вопр. 

2 и 3 на стр.133. 

рис.89, в тетради. 

Выслать в АСУ 

РСО или в любой 

мессенджер. 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте  

Русский язык 

Самуткина Н.В. 
Дефисное и слитное 

написание сложных 

имѐн прилагательных. 

Групповой звонок 

ВКонтакте 
Упражнение 382, 

383. Прислать в 

группу «Русский 

язык и 

литература» во 

ВКонтакте. 
4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте. 

Музыка, 

Кумарина С.И. 
Авторская песня: 

прошлое и настоящее.  

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://www.youtube.com/

watch?v=CSQXcMgSK-s  

и групповой беседы 

ВКонтакте 

Не предусмотрено. 

5 12.10 – Групповой Математика, Контрольная работа  С помощью группового Выполнить № 697 
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12.40 звонок 

Вконтакте 

Миллер Лада 

Викторовна 
№ 6 звонка Вконтакте будем 

решать контрольную 

работу. 

в, 694, 695. 

Задание выложить 

Вконтакте или 

прислать по 

электронной почте 

ladaviktorovna.mill

er@yandex.ru до 

16.00.  
6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте. 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Максимова 

Светлана 

Петровна 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.Акробатика. 

Лазание по канату. ОФП 

(прыжки с/м, упражнения 

на гибкость, челночный 

бег) 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

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

lesson/7141/start/262054/ 

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 «Каникулы без 

трамв». 

Групповая беседа в 

Вайбере, просмотр и 

обсуждение видеоролика 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=видеоролик+канику

лы+без+травм&path=wizard

&parent-

reqid=1608313297822002-

816584233898181079900099

-production-app-host-man-

web-yp-

335&wiz_type=vital&filmId

=6942260076625549778&url

=http%3A%2F%2Fwww.you

tube.com%2Fwatch%3Fv%3

DWflRj4DxZgI  
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