
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 05.10.2021 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1  8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

Математика, 

Новикова Т. П. 
Приведение 

дробей к общему 

знаменателю. 

.сравнение дробей 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Проверка 

домашнего задания и совместное 

решение № 239; устно № 3 стр.51 

Совместное изучение параграфа 9 

стр.50,51 (сравнение дробей) и 

решение  № 241,243,245 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

параграф 9, ответить вопросы 4, 

выучить правило сравнения 

дробей с разными знаменателями. 

Решение  № 241,243,245 

Параграф 9, 

ответить вопрос 4, 

выучить правило 

сравнения дробей с 

разными 

знаменателями. № 

244, 246, 242 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

2  09.20-

09.50 

 

 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Макаров А. А. 

Прыжок в длину 

«согнув ноги» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока. Если нет технической 

возможности выполнить прыжки в 

длину, приседаний 20 раз . 

Не предусмотрено 

3  10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Профессионализмы Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику §23, стр.60 изучить 

теорию, выполнить упр. 111 (устно), 

112, 113. Результаты поViber 

§23, стр.60 (теория), 

выполнить 

упражнение 116. 

Результат по Viber 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4  11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Диалектизмы Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику §24, стр.63-64 изучить, 

§24, стр. 64 (правило 

выучить), выполнить 

упражнение 120, 

разборы из 

упражнения 119. 



 

 

выполнить упр.117 (письменно), 118 

(устно). Результаты поViber 

Результат по Viber 

5  12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

Литература, 

Слесарева А.А. 

А. С.  Пушкин.  

«Дубровский»:  

Дубровский-

старший  и  

Троекуров. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Проверка д/з. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности,  

стр.59-72 прочитать,   выполнить 

задания РОП к первой главе (стр.138). 

Связь по Viber 

 

Прочитать стр.63-72, 

составить 

письменную  

сравнительную  

характеристику  

Троекурова  и  

Дубровского-

старшего.  Создать  

иллюстрации  к  

эпизодам романа (по 

желанию). Результат 

по Viber 

6  12. 50 - 

13.20 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

История, Жирнов 

П. В. 

Образование 

славянских 

государств 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=
Образование%20славянских%20госуд
арств%20Ютубе&path=wizard&parent-
reqid=1633272052594907-
14816010518304228005-vla1-2336-vla-
l7-balancer-8080-BAL-
573&wiz_type=vital&filmId=537010113

660309358     Если нет технических 

возможностей: §8. Вопросы 1-2, 

стр.66. Выполнить, прислать в 

Viber. 

Вопросы 3, стр.66.  

Выполнить, 

прислать в Viber. 

 14.20-

14.50 

Онлайн 

Подключение 

в  Viber 

 

Здорово быть 

здоровым 

Казанцев Б.А. 

Питание - 

необходимое 

условие для жизни 

человека 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.  Совместная 

работа по теме урока с 

использованием ссылки  

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

AuuQkiN4_ag  

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

SDDyJm8D7k 

Если нет технической 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://yandex.ru/video/preview/?text=Образование%20славянских%20государств%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1633272052594907-14816010518304228005-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-573&wiz_type=vital&filmId=537010113660309358
https://www.youtube.com/watch?v=AuuQkiN4_ag
https://www.youtube.com/watch?v=AuuQkiN4_ag
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k
https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k


возможности,  побеседовать с 

родителями на тему урока.  

 15.10-

15.40 

Онлайн 

Подключение 

в  Viber 

 

ВД Шахматы, 

Жирнов П.В. 

ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА. 

Невыгодность 

раннего ввода в 

игру ладей и 

ферзя.  

Занятие  проходит в классном чате 

по видео звонку с использованием 

ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text

=Ютубе%20презентация%20основ

ы%20дебюта%20невыгодность%2

0раннего%20ввода%20в%20игру%

20ладей%20и%20ферзя&path=wiza

rd&parent-

reqid=1633273534091741-

9305013752944591903-sas3-0979-

e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2918&wiz_type=vital&filmId=1659

0032210447277272      Типичные 

ошибки в дебюте. Ранний вывод 

ферзя. Если нет технических 

возможностей. . Дидактические 

задания “Поймай ладью”, “Поймай 

ферзя”. 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ютубе%20презентация%20основы%20дебюта%20невыгодность%20раннего%20ввода%20в%20игру%20ладей%20и%20ферзя&path=wizard&parent-reqid=1633273534091741-9305013752944591903-sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL-2918&wiz_type=vital&filmId=16590032210447277272

