
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 25. 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 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. А. 

Привет! Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку Совместная беседа по теме урока.  

Если нет технических возможностей. 

Учебник.Стр.44создать фразы используя 

вторую колонку слов. Упр 2 выбрать 

правильные слова и составить предложения. 

Сфотографировать и Прислать  в Viber или ВК 

Упражнение 4. 

Закончить 

предложения. 

Письменно 

выполнить и 

Прислать  в 

Viber или ВК 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика , 

Прохорова  

И. А. 

Бесконечные 

периодические   

десятичные дроби 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме 

урока с испоьзованием ссылки 

https://youtu.be/YoNZJN-qwsc  Если нет 

технических возможностей: прочитать 

параграф 17. №1, 550 устно, №551,553 

выполнить письменно и прислать в Вайбер 

 Решить №552, 

554 письменно и  

прислать в ВК 

или Вайбер. 

Ответить на 

вопросы стр105 

устно.  

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Влажность 

воздуха 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/25203

9/ Если нет технической возможности – 

изучить § 41 стр.106.  

§ 41 стр.106. 

Письменно 

выполнить 

задания на 

стр.107, фото 

прислать 

учителю  

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10- Онлайн Русский язык Работа над Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. Повторить 

https://youtu.be/YoNZJN-qwsc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/


11.40 подключение 

Viber 

Костякова Н.Г. ошибками Совместная работа с учителем, разбор ошибок и их 

объяснение.  

Если нет технических возможностей, связь по 

телефону и разберем ошибки. 

темы и правила 

на допущенные 

ошибки. 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

Тема красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтов

а «Листок», «На 

севере диком…» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа с использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/246098/ 

обсуждение по теме урока. Ответы на вопросы 

учителя. 

Если нет технических возможностей, по учебнику 

с.155-158 выразительно прочитать стихотворения и 

ответить на вопросы 

Стр 155-158, 

ответить на 

вопросы 

Выразительное 

чтение 

стихотворений,

связь по 

видеозвонку в 

Вайбер. 

8 

14.55-

15.25 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 Классный час, 

Какой я 

представляю 

себе будущую 

профессию? 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=3

0s  

Совместная беседа- обсуждение по теме классного 

часа .Обмен мнениями. 

Если отсутствуют технические возможности, связь 

по телефону. 

НЕ 

предусмотрено  

 

 

15.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=30s

