
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 26. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

"Он-лайн 

подключе

ние 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Салмин С. 

Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 

1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключе

ние Viber 

Русский 

язык 

Костякова 

Н.Г. 

Соедитнительные 

гласные о-е в 

сложных словах 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. С 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/  

Ответы на вопросы учителя. Если нет технических 

возможностей, по &41 упр 216 составить таблицу по теме, 

фото Вайбер 

Упр 217, 

выполнить 

письменно и 

фото Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключе

ние Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Утес», « Три 

пальмы»  

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

.Совместная беседа, обсуждение по теме урока. С 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/  

Ответы на вопросы учителя. Если нет технических 

возможностей С.159-160, 152-155, прочитать выразительно 

стихотворения выразительно. 

С.159-160, 152-

155, прочитать 

выразительно 

стихотворения, 

ответить устно 

на вопросы с.155 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключе

ние Viber 

Математика  

Прохорова  

И. А. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме урока с 

испоьзованием ссылки https://youtu.be/9Z6QY4Za_Ic  

  Если нет технических возможностей: прочитать параграф 

18. №1, 5 устно, №561,563 выполнить письменно и прислать 

в Вайбер 

 Решить №562, 

564 письменно и  

прислать в ВК 

или Вайбер. 

Ответить на 

вопросы стр105 

устно.  

Завтрак 10.40-11.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://youtu.be/9Z6QY4Za_Ic


4 

11.10-

11.40 

Он -лайн 

подключе

ние. 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Назначение и 

отмена встречи. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная беседа по теме урока.  

Если нет технических возможностей. 

Учебник.Стр.42изучить распорядок дня, создать свой 

Сфотографировать и Прислать  в Viber или ВК 

Упражнение 

1.стр 42. 

Письменно 

выполнить и 

Прислать  в 

Viber или ВК 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключе

ние 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Акробатика. 

Лазание. 

Занятия проходят в классном чате. Совместная работа по 

теме урока. С использованием 

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 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключе

ние. 

Вайбер 

ИЗО, 

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Зооморфные 

мотивы в 

орнаменте 

Древнего Египта 

Занятия проходят в классном чате. Совместная работа по 

теме урока. С использованием 

https://yandex.ru/images/search?text=растительный+орнамент

+древнего+египта+изо+6+класс+рисунок   

Если нет технической возможности - нарисовать домашнее 

животное и рисунок прислать в Вайбер 

Не 

предусмотрено 

 

15.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключе

ние 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Салмин С. 

Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7131/main/262124/
https://yandex.ru/images/search?text=растительный+орнамент+древнего+египта+изо+6+класс+рисунок
https://yandex.ru/images/search?text=растительный+орнамент+древнего+египта+изо+6+класс+рисунок

