
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 24. 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. 

 1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов 

П. В. 

Государства, 

оставшиеся 

раздробленными

: Германия и 

Италия в XII-XV 

веках. 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки. 

https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%

2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Г

ермания%20и%20Италия%20в%20XII-

XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1605707496874274-

1105413327085999412000107-production-app-host-

man-web-yp-

185&wiz_type=vital&filmId=146938049364824365

33   

Если нет технических возможностей: §23. 

стр.191-198. Вопросы 1-3, стр.197. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Вопросы 4-6, 

стр.197. Выполнить 

в тетради, 

сфотографировать и 

прислать в Viber. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

обучение 

ZOOM 

Биология 

Казанцев 

Б.А. 

Питание 

растений. 

Удобрения. 

 

 

1.Ссылка на онлайн обучение см.Viber 

совместная работа по теме урока 

в случае плохой связи Интернет: прочитать  § 30, 

вопросы в конце §  .Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§30, учить 

определения. 

Cфотографировать 

ответы, прислать 

файл через Viber 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык 

Костякова 

Гласных в 

приставках пре- 

при- (трудные 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная беседа с учителем, 

разбор ошибок, допущенных в домашней работе, 

Упр214, выполнить 

фото Вайбер 

https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
https://yandex.ru/video/preview?text=Государства%2C%20оставшиеся%20раздробленными%3A%20Германия%20и%20Италия%20в%20XII-XV%20веках.Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605707496874274-1105413327085999412000107-production-app-host-man-web-yp-185&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533


Н.Г. случаи 

правописания 

приставок) 

повторение правил, ответы на вопросы учителя.  

Если нет технической возможности , составить 

предложения используя слова с гласными в 

приставках пре- при- 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык 

Костякова 

Н.Г. 

Контрольный 

тест 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Задавайте вопросы. Тест в АСУ 

РСО. Если нет технических возможностей, связь 

по телефону. 

Не предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология,  

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Технология 

изготовления 

цилиндрически

х деталей 

Занятия проходят в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической 

возможности – самостоятельно изучить § 8 на 

стр.32.  

Не предусмотрено 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология,  

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Технология 

изготовления 

цилиндрически

х деталей 

Занятия проходят в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической 

возможности – самостоятельно изучить § 8 на 

стр.32. Изучить правила безопасного выполнения 

работ на стр. 35. Не предусмотрено 

7 

13.45 - 

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура,  

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Висы, 

строевые 

упражнения 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/main/262124/ 

Совместное выполнение упражнений. Если нет 

технических возможностей Прыжки в длину -30 

раз. 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Салмин  

С. Н.    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/main/262124/

