
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 27. 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 
Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика  

Прохорова  

И. А. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Совместная работа по теме урока. 

  Если нет технических возможностей: прочитать 

параграф 18., №565,568, №570 выполнить 

письменно и прислать в Вайбер 

 Решить №567, 

569 письменно и  

прислать в ВК 

или Вайбер.  

2 9.20 - 

9.50 

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 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Соедитнительн

ые гласные о-е 

в сложных 

словах 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку .Совместная беседа, обсуждение по 

теме урока. Ответы на вопросы учителя.  

Если нет технических возможностей, по &41 

повторить составить 10 предложений по теме, , 

фото Вайбер 

Упр 214, сделать 

письменно .Фото 

Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

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


4 

11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Гуситское 

движение в 

Чехии 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки 

https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20

движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizar

d&parent-reqid=1605852089819349-

1292159523842760192600163-production-app-host-

vla-web-yp-

246&wiz_type=vital&filmId=151665320345323486

60    

Если нет технических возможностей: §24. 

стр.200-207. Вопросы 1- 4, стр.207. Выполнить, 

прислать в Viber.  

Вопросы 5-7, 

стр.207. 

Выполнить в 

тетради, 

сфотографировать 

и прислать в 

Viber.  

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

ВК 

Обществозна

ние  

Фролова С.В. 

Какие бывают 

группы 

(первый час) 

Занятие проходит в классном чате в группе ВК. 

Совместная беседа по теме урока 

https://vk.com/im?sel=c7, 

При отсутствии технических возможностей, 

учебник &7, стр.58- 60, прочитать , ответить на 

вопросы 1-4. Прислать фото в Вайбер или 

позвонить по телефону. 

учебник &7, 

стр.58- 60, 

прочитать , 

ответить на 

вопросы 1-4 

Прислать фото в 

Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

ВК 

Музыка  

Фролова С.В. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Занятие проходит в классном чате в группе ВК с 

использованием ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=t76ktoRhT3Y  

https://www.youtube.com/watch?v=fTurjNE72UA 

Караоке по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3gIAKeuKYpE 

При отсутствии связи: самостоятельно выучить 

песню «Пчелочка златая»  

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://yandex.ru/video/preview?text=Гуситское%20движение%20в%20Чехии%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605852089819349-1292159523842760192600163-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=vital&filmId=15166532034532348660
https://vk.com/im?sel=c7
https://vk.com/im?sel=c7
https://vk.com/im?sel=c7
https://www.youtube.com/watch?v=t76ktoRhT3Y
https://www.youtube.com/watch?v=fTurjNE72UA
https://www.youtube.com/watch?v=3gIAKeuKYpE


 

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

   


