
ГБОУ СОШ с. Девлезеркно 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 16.09.2021 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Почва-основное 

средство 

сельскохозяйственно

го производства 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. 

Изучить почву на своём 

приусадебном участке. 

 Если нет технической 

возможности – самостоятельно 

изучить § 2  на стр.11.  

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Характеристика 

типов почв. 

Плодородие. 

Рассмотреть почву и установить 

плодородие приусадебного 

участка. Если нет технической 

возможности – самостоятельно 

изучить § 3  на стр.13. 

Сфотографировать, как изучаете 

почву и прислать фото в вайбер. 

 

Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Обществозна

ние,  

Фролова С. В. 

 

Человек – личность 

(второй час) 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы просмотр учебного 

видеофильма по ссылке: 

https://uchitelya.com/obschestvoznan

ie/186925-prezentaciya-chelovek-

lichnost.html 

Если нет технической 

возможности, учебник &2 (пункты 

1,3 –прочитать), ответить на 

вопросы 1,3,4 

учебник &2 

(пункты 1,3 –

прочитать), 

ответить на 

вопросы 1,3,4. 

Рубрика «В классе 

и дома» зад.2,3 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

Математика,  

Новикова 

Тамара 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Математика  

Новикова Тамара Петровна 

Наибольший 

общий делитель 

(взаимно  простые 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/186925-prezentaciya-chelovek-lichnost.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/186925-prezentaciya-chelovek-lichnost.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/186925-prezentaciya-chelovek-lichnost.html


 

 

 

 

Петровна  числа) 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Музыка,  

Фролова С. В. 

 

Два музыкальных 

посвящения. Портрет 

в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы просмотр учебного 

видеофильма по ссылке: 

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

dRYNimhiT-8. 

Если нет технической 

возможности, нарисовать  рисунок 

к  любой сценической песне. 

 

не предусмотрено 

 6 12. 50-

13.20 

Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 
Орфограммы в 

окончаниях слов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего 

задания (упр.33). Совместная работа 

по теме урока, выполнению 

упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику §7, ответить на вопросы 

(стр.22), выполнить упр. 34, 36 

(разборы), 35 или 37 (на выбор)  

Результаты поViber  

Выполнить 

упражнение 38. 

Связь по Viber   

  14 20 - 

14.50 

Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

 

 

 

 

 

ВД «Умелые 

руки» 

Моисеев П.П 

Правила техники 

безопасности при 

работе с роботами и 

конструкторами 

Занятия проходят в классных 

чатах по видеозвонку  с 

использованием  

https://habr.com/ru/post/218027/ 

Если нет технической 

возможности – поиск примеров с 

использованием разных датчиков 

Не предусмотрено 
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