
ГБОУ СОШ с. Девлезеркно 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 07. 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 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Заготовка 

древесины 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности – 

самостоятельно изучить § 5  на 

стр.21. Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Технология, 

Моисеев П. П. 

Пороки 

древесины 

Занятия проходят в классном чате. 

Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности – 

самостоятельно изучить § 6  на 

стр.23. Связь по Вайбер 

Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Обществозна

ние,  

Фролова С. В. 

 

Человек и его 

деятельность 

 (первый час) 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Повторение и 

закрепление домашнего задания: 

просмотр учебного фильма по ссылке 

https://vk.com/video-

153302352_456239018, выполнение 

теста. 

Совместнная работа по теме урока, 

ответы на вопросы просмотр 

учебного видеофильма по ссылке: 

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

QTsjybcFY 

 

Если нет технической возможности, 

учебник &7, пункт 3 –прочитать, 

выписать и выучить новые 

понятия.Связь по Вайбер 

учебник &7, пункт 

3 –прочитать, 

выписать и 

выучить новые 

понятия.. 

Рубрика «В классе 

и дома» зад.2,3 

Связь по Вайбер 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10- Онлайн Математика,  Сложение и    Параграф 10, 

https://vk.com/video-153302352_456239018
https://vk.com/video-153302352_456239018
https://www.youtube.com/watch?v=VWQTsjybcFY
https://www.youtube.com/watch?v=VWQTsjybcFY


11.40 Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Новикова 

Тамара 

Петровна  

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями (1 

урок) 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего 

задания и совместное решение № 242 

(2,4,6,8). Совместное изучение темы 

урока до свойств сложения дробей. 

Совместное закрепление изученной 

темы  решение № 269 (1-6), 271 

(1,3,5), 272  
У кого нетехнической возможности 

по учебнику параграф 10 (до свойств 

сложения дробей), вопрос 1 после 

параграфа, решение № 269 (1-6), 271 

(1,3,5), 272  

вопрос 1,  № 270 

(1-6), 273 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Связь по Viberу, 

электронную почту  

или телефон 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Музыка,  

Фролова С. В. 

 

Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя. 

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=1jI

VDCGOtpA 

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. 

Жаргонизмы Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

изучить материал, присланный в вайбер, 

письменно выполнить упр.151, 152 ,  

устно упр.153, 154. Все задания в чате.  

Результаты поViber 

§26,  выполнить 

упражнение 155. 

Результат поViber 

 

  14.00-

14.30 

Он-лайн 

занятие 

Viber 

История 

Самарского 

края 

Жирнов П.В. 

Происхождение 

топонима Самара 

Занятие  проходит в классном чате по 

видеозвонку с использованием ссылки: 

https://www.youtube.com/watch?v=HK5lN

KSkKYs   Если нет технических 

возможностей. §5. Происхождение 

топонима Самара 

Не предусмотрено 

  14.50- Онлайн ВД «Умелые Сервомоторы. Занятия проходят в классных чатах Не предусмотрено 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA
https://www.youtube.com/watch?v=1jIVDCGOtpA
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs
https://www.youtube.com/watch?v=HK5lNKSkKYs


15.20  Подключение 

в  Viber 

 

 

руки» 

Моисеев П.П 

Сравнение 

моторов. 

 

по видеозвонку  с использованием  

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

Если нет технической возможности – 

рассмотреть моторы, имеющиеся у 

папы. 

 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса на 08.10.2021 
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 № 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Эмоционально-

окрашенные слова 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

изучить материал, присланный в вайбер, 

письменно выполнить упр.156, 157.  Все 

задания в чате.  Результаты поViber 

§27,  выполнить 

упражнение 158. 

Связь по Viber 

 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Литература, 

Слесарева А.А. 

«Дубровский»:  

бунт  крестьян.  
Анализ  эпизода  

«Пожар  в 

Кистенёвке».  Роль  

эпизода  в романе. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  Проверка д/з. Совместная 

работа по теме урока. 

Если нет технической возможности,  

прочитать 5, 6, 7 главы,   выполнить 

задания РОП к этим главам (стр.139). 

Письменно ответить на вопрос 3 к 6 

главе и прислать. 

Связь по Viber 

 

Прочитать стр.81-92. 

Пересказ одной 

главы  записать и 

прислать 

видеосообщение.   

Результат по Viber 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Математика  

класс 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями (2 

урок) 

 Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная  проверка 

домашнего задания и совместное 

решение № 269 (7-12), 271 (2,4,6), 

276, 278, 279 

У кого нет технической возможности 

по учебнику параграф 10, решение № 

269 (7-12), 271 (2,4,6), 276, 278, 279 

 Параграф 10, 

вопрос 1, № 270 (7-

12), 277, 280, 284 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Связь по Viberу, 

электронную почту  

или телефон 

 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

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


4 11.10-

11.40 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А.  

Дорожная 

безопасность. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнению упражнений.  

Упражнение 2, 3, 7 
Если нет технической возможности, 

выполнить упражнения самостоятельно. 

Прислать в Вайбере или в почту.   

Выполнить 

письменно 

упражнение 8. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке.  

Связь по Viberу, 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Макаров А. А. 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». Метание 

малого мяча 

 Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное 

выполнение упражнений. Если нет 

технических возможностей: 

выполнить приседания 20 раз, 

отжимание 10 раз и бег на месте в 

течении 5 минут.  и запись прислать 

в Viber. 

Не предусмотрено.  

 ВД 13.10-

13.40 

Онлайн 

 Подключение 

в  Viber 

 «Родной 

уголок» 

Прохоров 

Ю.В. 

Д. Гордеев. 

Чтение и перевод 

текста «Кукар 

аласем». 

Занятия проходят в классных чатах 

по видеозвонку. Совместная работа 

по чтению и переводу текста. При 

отсутствии возможностей – 

самостоятельное чтение текста.  

 

Не предусмотрено 

 


