
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 04.10.2021 

 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1  8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

Математика, 

Новикова Т. П. 
Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

.сравнение дробей 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Проверка 

домашнего задания и совместное 

решение № 237; устно № 2 стр.51 

Совместное изучение параграфа 9 

и решение  № 237(5,6,7), 238,239 

(1,3,5,7) 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

параграф 9, ответить вопросы 1-3, 

выучить правило нахождения 

общего знаменателя двух дробей. 

Решение  № 237(5,6,7), 238,239 

(1,3,5,7) 

Параграф 9, 

ответить вопросы 1-

3, выучить правило 

нахождения общего 

знаменателя двух 

дробей. № 237 

(1,2,3), 239 (2,4,6,8) 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

2  09.20-

09.50 

 

 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

География, 

Прохоров Ю. В. 

Озера Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока.  При отсутствии 

возможности – самостоятельно 

изучить §35. Ответить на вопросы 

в конце параграфа и прислать 

учителю. 

 

§ 35 стр.92. 

Письменно 

выполнить задания 

на стр.94, фото 

прислать учителю  

3  10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Биология 

Казанцев Б.А. 

Происхождение 

бактерий, грибов, 

животных и 

растений 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.  Совместная 

работа по теме урока.  

 Если нет технических 

возможностей: §27. ответить на 

вопросы  в конце параграфа 

письменно и прислать в Вайбер 

 §27. ответить на 

вопросы письменно 

и  прислать в  

Вайбер..  
ЗАВТРАК 10.40-11.10 



4  11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Общеупотребительн

ые слова и слова 

ограниченного 

употребления 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику §22(стр.58) изучить, 

выполнить упр. 107 (устно, разбор 

письменно); упр.108 (последние два 

задания к упражнению выполнить 

письменно), 110 (составить 

предложения). Результаты поViber 

§22, стр.58 (повторить 

теорию), выполнить   

упражнение109 

Связь по Viber 

5  12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. 

По соседству. Мой 

микрорайон 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику выполнить письменно 

упражнения 2, 3, 4 и прислать 

учителю.  

Упражнение 1 

выполнить 

письменнои  и 

прислать учителю. 

6  12. 50 - 

13.20 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Изобразительное  

Искусство, 

Моисеев Павел 

Петрович 

Цветы на лаковых 

подносах 

Подключиться через телефон в 

вайбер, выйти на связь с учителем. 

Совместная работа по теме. При 

отсутствии возможности – 

самостоятельно изучить §3, 

сделать рисунок стр. 9 

Не предусмотрено 

 14.20-

14.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

ВД «Юный 

корреспондент» 

Салмин С.Н. 

Журналист – 

корреспондент – 

кто это такой. 

Занятия проходят в классном чате 

по видеозвонку. Совместная 

работа по подбору информации. 

При отсутствии возможностей – 

самостоятельно подобрать 

материал по теме урока.   

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 


