
Расписание занятий для обучающихся 6 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 09.11.2021 
 
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
0
9
.1

1
.2

0
2

1
 

№ 
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 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

Русский язык, 

Туллина Н.В. 

Морфемика и 

словообразование 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.Если нет возможности 

подключиться, то по учебнику на 

странице 88 параграф 31. Повторяем 

материал. 

Упражнение 161. 

Определить, что 

обозначает и как 

образовано слово 

«посиделки», 

проверить себя по 

словарю.Задания 

присылать на Viber 

или в ВК 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ИЗО , 

Казанцева М.Н. 
Основа языка 

изображения 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

1. построить цветовой кластер. 
2.Из старых пластинок, загрунтованных 

акриловой краской создать панно с 

символами. 

 

завершить панно и 

определить  цвета 

основные и  

смешанные,  

использованные  в 

работе 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Модульный тест по 

теме. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Работа с текстом по 

учебнику,упр.1,по теме «Значение 

слов»,запоминание предложений. 

Упр.3,5 устно. 

Из учебника  по 

теме «Значение 

слов»,упр.2 и 4 

устно. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 
 



4 11.10- 
11.45 

Онлайн 
Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва 

Р.А. 

Нахождение дроби 

от числа. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Изучить параграф 12,  выполнить 

№№418,420,422 

 

 Повторить 
параграф12, ответить 
устно на вопросы, 
выполнить 

№417,419,423 

 

Совместная 

проверка на 

следующемуроке. 
 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

Русский язык. РР. Описание 
помещения. 

Занятие проходит в классном чате по 
видеозвонку. Если нет возможности 
подключиться, то по учебнику на 
странице 92 знакомимся 
происхождением 

Упражнение 

167.Задания присылать 

на Viber или в ВК 

6 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

ИГЗ математика Работа над 

ошибками по 

заданиям  ВсОШ 

школьного этапа 

Совместный разбор заданий ВсОШ 
по математике  с  сайта «Сириус» 

 Не предусмотрено 

 14.50- 
15.25 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

ВД « Мир 

профессий», 

Туллина Н.В. 

 

Профессия- 

парикмахер 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.Знакомство с 

профессией парикмахер. 

Инструменты парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра«В 

парикмахерской». Если нет 

возможности подключиться, то  

изучить тему по ссылке 

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

Не предусмотрено 

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


 

 15.45- 
16.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

ВД «Юный 

физик», 

Кузьмичёва Р.А. 

Расчет пути и 

времени 

движения. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока, 

решение задач на использование 

понятий время, скорость, 

расстояние. 

 

Не предусмотрено 

 

      нахождениевремени,нахождение 

скорости, нахождение 

пройденногопутипоизвестным 

величинам 

 

 17.00- 
17.15 

Он-лайн 

подключение 
Viber 

он-лайн 

встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущихвопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 

 

 

 



 

 


