
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 10. 11.2020 

Занятия проходят в классном чате по видеозвонку. 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Как 

происходило 

объединение 

Франции. Что 

англичане 

считают началом 

своих свобод. 

Он-лайн подключение через Viber. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

с использованием ссылки 
https://www.youtube.com/watch?v=th

bchOjfarw  

Как происходило объединение 

Франции.   

Если нет технических 

возможностей: §18. стр.151-158. 

Вопросы  для работы с текстом 

параграфа, с 1 по 4, стр.158. 

Выполнить, сфотографировать и 

прислать в Viber.  

 §18. стр.151-158. 

Задания для работы 

с текстом 

параграфа,со2 по4, 

стр.158.  

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать  

и прислать в Viber.  

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Биология 

Казанцев Б.А. 

Плотоядные и 

всеядные 

животные. 

Растения 

хищники. 

1.Ссылка на онлайн обучение 

см.Viber Совместная работа по теме 

урока. 

в случае плохой связи Интернет: 1. 

прочитать  § 28,стр 104.  записи в 

тетради.Ответы сфотографировать 

и прислать на Viber 

§ 28,стр 104.  

Прочитать и 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Буквы а и о в 

корне –зар -  зор 
Лекция учителя . Совместная работа 

с использованием ссылки РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957

/main/259149/  

при отсутствии технических 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=thbchOjfarw
https://www.youtube.com/watch?v=thbchOjfarw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/


возможностей учебник $38 упр 

192,193 выполнить и фото 

отправить Viber 

 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн  

подключение 

Viber 

 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

- Буквы а и о в 

корне –зар -   

  - зор 

 

Закрепление материала совместная 

работа с учителем  с 

использованием РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957

/main/259149/  

При отсутствии технических 

возможностей &38 упр 194, 196 

выполнить и прислать Вайбер 

Упр195 

Составить 

предложения и  

Прислать Вайбер 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Технология  

Прохоров Ю. В. 

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины 

Совместная работа по теме урока. 

При отсутствии технических 

возможностей  

Учебник Технология параграф.7 

изучить.  

НЕ предусмотрено  

6 12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Технология  

Прохоров Ю. В. 

Технология 

соединения 

брусков из 

древесины 

Совместная работа по теме урока. 

При отсутствии технических 

возможностей  

Учебник Технология параграф.7 

изучить. Ответить на вопросы после 

параграфа и прислать veiber 

НЕ предусмотрено  

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура, 

Антипов Сергей 

Николаевич 

Ведение мяча 

внутренней и 

внешней частью 

ладони 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместное 

выполнение упражнений.  

При отсутствии технических 

возможностей: бег на месте в 

течении двух минут, выполнить 

ведение мяча. 

НЕ предусмотрено  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/main/259149/
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