
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 21 декабря 
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№ 

УРОК

А 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

"Онлайн 

подключение 

Viber 

 

онлайн 

встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Новикова 

Т.П. 

Деление числа в 

данном 

отношении 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. У 

кого нет технических возможностей параграф 23, 

№ 686, 688, 690 выполнить упражнения и 

прислать в Вайбер. 

параграф 23, № 

687, 689, 691, 

693решить и 

прислать в 

Вайбер. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

обучение Viber 

Макаров А.А. 

Физическая 

культура 

Футбол(обсужден

ие вопросов) 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технических возможностей, выполнить 

приседания 15 раз и отжимание 10 раз. 

Не 

предусмотрено. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Род 

несклоняемых 

имен 

существительных 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений. Если нет технической 

возможности, по учебнику §48 (стр.143-144) 

теорию повторить, выполнить упр.275, 276. 

Результат поViber 

§48 

(теоретический 

материал) 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Имена 

существительные 

общего рода 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по учебнику 

§49, стр.145,146 изучить, выполнить упр.277, 

279, 278 (устно). Результаты по Viber 

§49 (повторить 

теорию),  выполн

ить упражнение 

280 (с тремя 

словами), 281. 

Результат по 

Viber 



5 12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

Литература, 

Слесарева 

А.А. 

А.А.Фет. «Ещё 

майская ночь» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока. 

 Если нет технической возможности, прочитать 

по учебнику стр.204-206, ответить на вопросы 

РоП. 

 Связь по Viber 

Прочитать 

стр.205-206, 

подготовить 

выразительное 

чтение 

стих.наизусть. 

Результат: 

видеозвонок или 

видеозапись по 

Viber 

6 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

история, 

Жирнов П.В. 

Научные 

открытия и 

изобретения  

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Научные%20

открытия%20и%20изобретения%206%20класс%2

0Ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1639651667320011-13175911141713446271-

sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927

051 Если нет технических возможностей: §30. 

Проверьте себя. Вопросы 1-3, стр.249. 

Выполнить, прислать в Viber. 

Вопрос 4, стр.249. 

Выполнить, 

прислать в Viber. 

7 

14.20 - 

14.50 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

Здорово быть 

здоровым 

Казанцев Б.А. 

Отдых для 

здоровья 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме с 

использованием ссылки https://lifehacker.ru/kak-

otdyxat-s-polzoj/  

не предусмотрено 

 

8 

15.20-

15.50 

Онлайн 

подключение, 

Вайбер 

ВД Шахматы, 

Жирнов П.В. 

Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные 

положения на мат 

в два хода в 

миттельшпиле 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме с 

использованием ссылки 

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

ИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕР

ИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат

%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&p

ath=wizard&parent-reqid=1639653274866950-

17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2682&wiz_type=vital&filmId=62864608938561873 не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1639651667320011-13175911141713446271-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-2274&wiz_type=vital&filmId=17859832810268927051
https://lifehacker.ru/kak-otdyxat-s-polzoj/
https://lifehacker.ru/kak-otdyxat-s-polzoj/
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353
https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353


53. Если нет технической возможности – 

самостоятельный поиск информации. Игра в 

шахматы с родителями. 

 

 

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

он-лайн 

встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://yandex.ru/video/preview/?text=ДОСТИЖЕНИЕ%20МАТА%20БЕЗ%20ЖЕРТВЫ%20МАТЕРИАЛА.%20Учебные%20положения%20на%20мат%20в%20два%20хода%20в%20миттельшпиле.&path=wizard&parent-reqid=1639653274866950-17726854611632939904-vla1-2556-vla-l7-balancer-8080-BAL-2682&wiz_type=vital&filmId=6286460893856187353

