
                                         Расписание занятий для обучающихся 6класса Чувашско-Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

    на08.11.2021 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

    

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

Русский язык, 

Туллина Н.В. 

Морфемика и 

словообразование 
Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

по теме урока.   В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке для 

изучения темы  

https://docviewer.yandex.ru/view/1211

134054/ 

Прочитайте по учебнику на 

странице 88 §31.  Выполните 

письменно в тетради упр. 158. 

П.31, упр. 157. 

Заполните таблицу 

примерами: 

орфограммы в корне, в 

приставке, в окончании. 

Фотоотчёт 

выполненных 

заданий прислать 

Вконтакте учителю 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Литература, 

Туллина Н.В. 
Осуждение произвола 

и деспотизма в 

повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Занятие проходит в классном  чате 

по видеозвонку.Совместная работа 

по теме урока. В случае отсутствия 

связи письменно проанализировать  

образ судьи, присяжных, обывателей. 

Рассказ о Владимире 

Дубровском по плану 

Отчет о выполненной 

работе направить 

видео или  голосовым 

сообщением VK. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва 

Р.А. 

 

Нахождение дроби 

от числа 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное  изучение параграфа 

12 и решение № 389, 390, 391, 

393, 395, 396, 398, 400, 402 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

параграф12,ответитьвопросы1- 

2.Решение№389, 390, 391, 393, 

395, 396, 398, 400, 402 

Параграф12, 
ответитьвопросы1- 

2, №392, 394, 397, 

399 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

https://docviewer.yandex.ru/view/1211134054/
https://docviewer.yandex.ru/view/1211134054/


4 11.10- 
11.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

География , 

Казанцев В.А. 

Съемка местности Занятие проходит в классном чате 

по видео звонку. 

Совместное  изучение параграфа  

и выполнение практической 

работы . Маршрутная съемка. 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

прочитать параграф 6-7. 
 

П.6-7,стр19-24 

прочитать 



 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 

Правила поведения за 
столом. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение параграфа  

и запись определения ЭТИКЕТ, 

работа по памятке 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

параграф самостоятельно, 

ответить  на вопросы1-4 

 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Технология , 

Казанцева М.Н. 
Правила поведения 

за столом. 
Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

1Практическая работа 

«Складывание салфеток». 

2.Работа по «Ромашке вопросов» 

на закрепление 

найти исторический 

материал  о ноже, 

вилке, ложке, тарелке 

приготовить 

сообщение.  

 

 14.15- 
14.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ВД 

«Информационн

ая 

безопасность»  

Казанцев В.А. 

ТБ при работе с 

мобильными 

устройствами  

 

Занятие проходит  по видео 

звонку. 

Совместное  изучение темы  

Не предусмотрено 

 15.05- 
15.35 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Естественно-

научная 

грамотность 

Кузьмичёва Р.А. 

Числа и единицы 

измерения. Время, 

деньги, масса, 

температура, 

расстояние 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока, 

решение задач на использование 

понятий: цена, количество 

стоимость и время, скорость, 

расстояние. 

 

Не предусмотрено 



 

      Нахождение времени, нахождение 

скорости, нахождение 

Пройденного пути по известным 

величинам 

 

 17.00- 
17.15 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 


