
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 23 декабря 
ср

ед
а 

2
3
 д

ек
а
б
р
я
 

№ 

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 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Чтение "Алиса в 

стране чудес" 

Занятия проходят в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических возможностей Из 

учебника стр.53 и на стр 35. На русском языке 

"Алиса в стране чудес" . Связь по Вайбер 

краткий рассказ по 

книге. Связь по 

Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Прохорова И. 

А. Окружность и круг 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических возможностей прочитать 

параграф 24. Выполнить упражнения 703, 705 и 

прислать в Вайбер 

№704,707 решить и 

сфотографировать . 

Фото прислать в 

Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

География, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович Погода 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока с 

использованием 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/  

Если нет технической возможности – изучить § 

44 стр.114.  

§ 44 стр.114. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр.115, фото 

прислать учителю  

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Гласные о-е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6972/start/260168/ 

Если нет технических возможностей, &54, 

изучить параграф , выучить правило , 

выполнить упр.302, 303 фото Вайбер 

Упр306, выполнить 

и фото Вайбер 



5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А. 

А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/ 

Если нет технических возможностей, Составить 

тезисный план статьи учебника с последующим 

пересказом о ТА.А.Фете..Связь по телефону. 

Групповые задания: 

определить 

средства 

художественной 

выразительности 

стихотворений, 

объяснить их роль. 

Подготовить 

выразительно 

чтение 

стихотворений 

наизусть стр 203-

209. 

8 

14.30-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Классный час, 

Салмин С. Н. 

ПДД во время 

зимних каникул 

Занятие проходит по видеозвонку в вайбере. 

Совместная работа по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-

bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html Если 

нет технических возможностей, связь по 

телефону Не предусмотрено 

 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение  

Viber  

он-лайн 

встреча 

Салмин С. Н. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pdd-pravila-bezopasnosti-v-zimnie-kanikuli-1520737.html

