
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 18. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча, 

Салмин С. Н.  

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. 

Контроль 

усвоения модуля 

3. Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4.  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической 

возможности Контроль усвоения модуля 

3.стр. 34 Работа с вводной страницей 

модуля 4. Стр35 выполнить и прислать в 

ВК Не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Прохорова И. А. Деление дробей 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

Если нет технической возможности 

решить №465,467 сфотографировать 

решение и прислать Viber 

№466, 468 

решить, 

сфотографировать 

и прислать в 

Вайбер. На 

следующем уроке 

совместная 

проверка.  

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, Прохоров 

Юрий Владимирович 

Температура 

воздуха.  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/

280116/  

Если нет технической возможности – 

изучить § 40 стр.104.  

§ 40 стр.104. 

Письменно 

выполнить 

задания на 

стр.105, фото 

прислать учителю 

Viber  

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10- Онлайн Русский язык Гласные в Занятие проходит в классном чате по Упр 203 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/280116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/280116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/


11.40 подключение 

Viber 

Костякова Н.Г. приставках ПРЕ- 

ПРИ- 

видеозвонку .Совместная беседа, 

обсуждение по теме урока.с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/

259238/ 

Ответы на вопросы учителя. Если нет 

технических возможностей, изучить &40 

выполнить Упр 201, фото Вайбер 

выполнить и фото 

Вайбер, выучить 

правило 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Обобщение по 

повести 

«Дубровский» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку .Совместная беседа, 

обсуждение по теме урока. Ответы на 

вопросы учителя. Если нет технических 

возможностей, учебник с. 141, ответить 

на вопросы. ( Связь -Ответ по телефону) 

С.142, вопрос 1 

ответить 

письменно .Фото 

прислать Вайбер 

 

15.20-

15.50 

Он-лайн 

занятие 

Viber 

Классный час 

Салмин С.Н. 

Толерантность  Занятия проходят в классных чатах по 

видеозвонку с использованием 

http://www.myshared.ru/slide/1003985. 

Если нет технической возможности, то 

заполнить анкету на тему «Насколько вы 

терпимы» 

НЕ 

предусмотрено 
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