
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 22 декабря 
С

р
ед

а 
 2

2
 д

ек
аб

р
я
 

№ 

УРОКА 

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 

История, 

Жирнов П.В. 

Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по изучению 

новой темы по ссылке 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=Средневек

овая%20Азия%3A%20Китай%2CИндия%2C%20

Япония%206%20класс%20Ютуб&frm=ws_p&d=4

631009936174829692&s=youtube&sig=78eed52483 

Если нет технической возможности: параграф 31 

вопросы 1-3, стр.264. Выполнить и прислать в 

Вайбер. 

Параграф 31, 

рубрика 

"Подумайте", 

задание 6. 

Выполнить и 

прислать в Вайбер 

2 9.20 - 9.50 Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров А.А Футбол(обсужде

ние 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 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Культурный 

уголок. 

Настольные 

игры. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа поизучению 

новой темы и выполнению упражнений. Если нет 

технической возможности стр. 61 выполнить 

упражнение 2 и 3. 

Моя любимая 

настольная игра. 

Суметь рассказать. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.10 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2C%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%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&frm=ws_p&d=4631009936174829692&s=youtube&sig=78eed52483
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2C%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%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&frm=ws_p&d=4631009936174829692&s=youtube&sig=78eed52483
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2C%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%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&frm=ws_p&d=4631009936174829692&s=youtube&sig=78eed52483
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&q=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2C%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE%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&frm=ws_p&d=4631009936174829692&s=youtube&sig=78eed52483


4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

Математика 

НовиковаТ.П. 

Окружность и 

круг 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа поизучению 

новой темы и решению задач. Если нет 

технической возможности: параграф 24 влпросы 

1-9, номера 699, 700, 701, 702, 703, 706.  

Связь поViber 

параграф 24, 

вопросы 1-9, № 

704, 707, 708. 

Результат: 

видеозвонок или 

видеозапись по 

Viber  

5 12.05-

12.35 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической 

возможности, по учебнику §50 (изучить порядок 

морфологического разбора имени 

сущ.,  стр.147-148), выполнить упр.282, основную 

мысль сформулировать письменно. Связь поViber 

§50 (повторить), 

упражнение 282 

(закончить). 

Результат 

по Viber 

6 13.00-

13.30 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Литература, 

Слесарева 

А.А 

А.А.Фет. «Учись 

у них – у дуба, у 

берёзы…» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока. 

 Если нет технической возможности, прочитать 

по 

учебнику стр.207-208, ответить на вопросы 

РоП.  Связь по Viber 

Стр.207-208, 

подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Результат: 

видеозвонок или 

видеозапись по 

Viber  

7 

14.20-

14.50 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер 

ВД ОБЖ. 

Прохоров Ю.. 

В. 

Первая помощь 

при судорогах, 

солнечном 

ударе, 

утоплении 

Занятие проходит в классном  чате по 

видеозвонку. Совместная работа по изучению 

темы урока с использованием ссылки 

https://infourok.ru/interaktivniy-material-v-pomosch-

uchitelyu-pri-provedenii-uroka-pervaya-pomosch-

pri-utoplenii-i-udushenii-pri-teplovom-i-solnech-
Не предусмотрено 

https://infourok.ru/interaktivniy-material-v-pomosch-uchitelyu-pri-provedenii-uroka-pervaya-pomosch-pri-utoplenii-i-udushenii-pri-teplovom-i-solnech-874297.html
https://infourok.ru/interaktivniy-material-v-pomosch-uchitelyu-pri-provedenii-uroka-pervaya-pomosch-pri-utoplenii-i-udushenii-pri-teplovom-i-solnech-874297.html
https://infourok.ru/interaktivniy-material-v-pomosch-uchitelyu-pri-provedenii-uroka-pervaya-pomosch-pri-utoplenii-i-udushenii-pri-teplovom-i-solnech-874297.html


874297.html  

При отсутствии возможностей – самостоятельное 

изучение темы из других источников и при 

помощи родителей 

8 

15.20-

15.50 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Классный 

час, Фролова 

С. В. 

Традиции 

проведения 

Нового года в 

разных странах. 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Просмотр презентаци по теме. 

Осуждение вопросов по подготовке к 

новогоднему треннику 

Не предусмотрено 

 

9 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/interaktivniy-material-v-pomosch-uchitelyu-pri-provedenii-uroka-pervaya-pomosch-pri-utoplenii-i-udushenii-pri-teplovom-i-solnech-874297.html


ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 23 декабря 
ч
ет

в
ер

г 
2
3
 д

ек
аб

р
я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  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 

Технолгия, 

Моисеев П. 

П. 

Резьба по 

дереву. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока,  

выполнение заданий учителя.  

Если нет технической возможности, по учебнику 

§13, отв. на вопр 1-5 к параграфу и прислать в 

Вайбер не предусмотрено 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Технолгия, 

Моисеев П. 

П. 

Резьба по 

дереву. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока,  

выполнение заданий учителя.  

Если нет технической возможности, по учебнику 

§13, отв. на вопр 1-5 к параграфу и прислать в 

Вайбер 

не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Обществозн

ание 

Фролова 

С.В. 

Деятельность 

человека 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, выполнение 

заданий учителя.  

Если нет технической возможности &7 - читать, 

стр. 62-65 - читать, вопр.к & 1-4ответить и 

прислать в Вайбер.. 

&7 - читать, стр. 

62-65 - читать, 

вопр.к & 1-4. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Музыка. 

Фролова 

С.В. 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместный просмотр учебного видеофильма, 

беседа, ответы на вопросы учителя. Если нет 

технической возможности, вспомнить образы 

духовной музыки Западной Европы. 

не предусмотрено 



земное в музыке 

Баха 

5 

12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Новикова 

Т.П. 

Окружность и 

круг 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместное решение задач по теме урока. У кого 

нет технической возможности : параграф 24, 

номера 711, 713, 714, 715, 717, 719. связь через 

Вайбер 

параграф 24, 

номера 712, 716, 

718. Результат: 

фотоотчет, связь 

через Вайбер 

6 13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский 

язык, 

Слесарева 

А.А. 

Р.Р. Сочинение-

описание 

впечатлений 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнения.  

Если нет технической возможности, по учебнику 

выполнить упр.284. Результат поViber 

§50 (повторить 

порядок 

морфологического 

разбора 

им.существительно

го, упр.284 

(закончить) 

Результат по Viber 

 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

История 

Самарского 

края, 

Жирнов 

П.В. 

Экономическое 

развитие 

Самарского края 

в XVII веке 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме занятия по ссылке 

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

е%20развитие%20самарского%20края%20в%2017

%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1639988370147897-10609854609910339549-

sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-

441&wiz_type=vital&filmId=1823028183566922520

5  Если нет технических возможностей, параграф 

12, стр. 66. Прочитать и ответить на вопросы и 

прислать в Вайбер 

не предусмотрено 

 

15.20-

15.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Умелые 

руки 

Моисеев 

П.П. 

Программное 

обеспечение 

EV3Основное 

окно. Свойства и 

структура 

проекта 

Занятие проходит в классном чате по видиозвонку 

Совместная работа по теме занятия. Если нет 

технической возможности на ноутбуке печатать 

проект. не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Фролова С. 

В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205
https://yandex.ru/video/preview/?text=Экономическое%20развитие%20самарского%20края%20в%2017%20веке%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639988370147897-10609854609910339549-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-441&wiz_type=vital&filmId=18230281835669225205


ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на 24 декабря 
п

я
тн

и
ц

а 
2
4
 д

ек
аб

р
я
 

№ УРОКА 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 

Русский язык, 

Слесарева 

А.А. 

Не с именами 

существительны

ми 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока, выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, 

по учебнику §51 (изучить  теорию 

стр.150), выполнить упр.285, 286, 287. 

Результат поViber 

§51 (повторить 

теоретический материал), 

выполнить упражнение 

288. Связь, результат по 

Viber 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература, 

Слесарева 

А.А. 

Р.Р. 

Ф.И.Тютчев.  

А.А.Фет. 

Лирика.  Краски 

и звуки в 

пейзажной 

лирике. Развитие 

понятия о 

пейзажной 

лирике, о 

звукописи. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по 

теме урока. 

Если нет технической 

возможности,   анализ  стихотворения 

Ф.Тютчева или А.Фета. устное 

сообщение о стихотворении (по 

выбору). Выявить художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка поэта. 

Сопоставительный анализ 

стихотворений Ф. И. Тютчева или А. 

А. Фета. Связь по Viber 

Подготовить сообщения о 

детстве и юности 

Н.А.Некрасова,  используя 

материал стр.210-212 

учебника,  задания «ПС». 

Связь, результат по Viber 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Математика, 

Новикова 

Т.П. 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Занятие проходит в классном чате. 

Совместная работа по изучению темы 

урока и решение задач. У кого нет 

технической возможности: параграф 

25, № 731, 733, 735, 736, 737. Связь 

через Вайбер. 

параграф 25, вопросы 1-4, 

№ 732, 734, 738. проверка 

домашнего задания на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, 

Навыки 

разговорной речи: 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа 

Выучить слова. 5 слов 

связанные с подарками.. 



Viber Яндулов  

Ю. А. 

"Покупаем 

подарок" 

поизучению новой темы и 

выполнению упражнений. Если нет 

технической возможности стр. 62 

выполнить упражнение 2 и 3. 

Работа со словарем. 

5 

12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров 

А.А. Футбол 

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. 

6 

14.20-

14.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД «Родной 

уголок», 

Прохоров 

Ю.В. 

В. Элпи. «Аппапа 

перле». Чтение и 

перевод текста. 

Занятия проходят в классных чатах по 

видеозвонку. Совместная работа по 

чтению и переводу текста. При 

отсутствии возможностей – 

самостоятельное чтение и осмысление 

текста на стр. 95. Не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Фролова С. 

В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

 


