
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 22 декабря 
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№ 

УРО

КА 

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. 

Средние века в 

истории. Итоговое 

повторение. 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока: Средние века в истории, 

главы 1-10, §1-32. Если нет технических 

возможностей:повторить главы 1-10, §1-32.  

Повторить, главы 1-

10, §1-32.  

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

обучение 

ZOOM 

Биология 

Казанцев Б.А. 

Передвижение 

веществ в 

организмах, его 

значение. 

Передвижение 

веществ у растений. 

1.Ссылка на онлайн обучение см.Viber в случае 

плохой связи Интернет: прочитать  § 33, 

вопросы в конце §  .Ответы сфотографировать 

и прислать на Viber 

§33, ответить на 

вопросы в конце§. 

Cфотографировать 

ответы, прислать 

файл через Viber 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Буквы ч-щ в 

суффиксе 

существительных –

чик- -щик- 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку .Совместная работа по теме урока 

с использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/28231

7/ 

Если нет технических возможностей , & 52 , 

выполнить упр. 292, 293 и фото прислать 

ВАйбер. 

Упр295,выполнить 

и фото Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 



4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык 

Костякова 

Н.Г. 

Гласных в 

суффиксах 

существительных -

ек- -ик- 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6971/start/295596/ 

Если нет технических возможностей, &53 упр. 299, 

300, выполнить по заданию в упражнении, 

применяя изученное правило и фото прислать в 

Вайбер. 

Упр301 выполнить 

и фото Вайбер 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология,  

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

Занятия проходят в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической 

возможности – самостоятельно изучить §11 на 

стр.46.  

Не предусмотрено 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Технология,  

Моисеев 

Павел 

Петрович 

Технология 

обработки 

древесины на 

токарном станке 

Занятия проходят в классном чате. Совместная 

работа по теме урока. Если нет технической 

возможности – самостоятельно изучить §11 на 

стр.46.  Не предусмотрено 

7 

13.45 - 

14.15 

Он-лайн 

подключение. 

Вайбер 

Физическая 

культура, 

Антипов  

С. Н. 

Футбол Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/ 

Если нет возможности подключится к интернету, 

работаем по учебнику п.17. Приседание 30 раз и 

отжимание 30 раз. Фотоотчет в Вайбер прислать 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Салмин  

С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3455/main/

