
 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 11.11.2021(четверг) 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущихвопросов 

Занятие  проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Обобщающее 

повторение  по 

теме «Теперь я 

могу по -

английски» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

  Повторение по учебнику модуля 

3,  совместное выполнение   

упр.3,упр.6 

 Повторить 

модуль 3, 

выполнить 

письменно упр.4 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва Р.А 
Равные 

треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

 Совместное повторение вопросов 

1-7 , выполнение №№149,151,153. 

 

 Повторить 
параграф7, ответить 
устно на вопросы 8-
12. 
выполнить 

№134,148,150 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Музыка, 

Казанцева 

М.Н. 

Мир старинной 

песни 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

1.О  произведениях австрийского 

композитора Франца Шуберта, а 

конкретно песнях.2. Песня «В путь» 

входит в песенный цикл 

«Прекрасная мельничиха», который 

состоит из 20 песен. Песня «В путь»  

и песня «Куда». 

 

Прослушивание 

песен Ф.Шуберта 

ЗАВТРАК10.45-11.10 



4 11.10- 
11.45 

Онлайн 
Подключение в 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Введение в модуль 

4. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

  Повторение модуль 3,  совместное 

выполнение   основных тем модуля 

4 .  

 Повторить 

модуль 

3,выполнить 

письменно упр.4 

 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение  

в Viber 

Русский язык. 

Туллина Н.В. 

Этимология слов Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 
В случае отсутствия связи: Прочитайте 

учебник на стр. 110,112. Выполните 

письменно.  Выполните упр. 224- устно. 

( Словарь-

https://rusetymologicaldict.slovaronline.co

m/ ). Отчѐт о проделанной работе 

пришлите звуковым сообщением  

Упр.222,223. 

Фотоотчѐт 

выполненной работы 

пришлите личным 

сообщением учителю 

Вконтакте в конце 

урока. 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Физическая 

культура. 

Туллина Н.В. 

Эстафеты с 

элементами игры в 

волейбол 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то выполняем комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Сгибание и 

разгибание рук 

(девочки – 15 раз,  

мальчики 22 раза). 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

ВД 

«Математическая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Текстовые задачи. Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку  
Разбор текстовых задач, решаемых 
арифметическим способом на части, 
проценты, пропорции. 

 Не предусмотрено 

 14.50- 
15.25 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ВД 

 «Финансовая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Заработная плата. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы  

занятия: «Заработная 

плата».Почему бывает разная 

зарплата.От чего она зависит. 

Не предусмотрено. 



 15.45- 
16.20 

Он-лайн 

подключениие  

в Viber 

ВД 

«Читательская 

грамотность», 

Туллина Н.В. 

Работа с текстом: 

как понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте? 

 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

изучить тему самостоятельно по 

ссылкеhttps://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

uchimsya-ponimat-tekst-klass-

1170715.html 

Не предусмотрено. 

 

        

 17.00- 
17.15 

Он-лайн 

подключение 
 вViber 

он-лайн 

встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 
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