
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 6 класса на понедельник, 07 февраля 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
,0

7
 ф

ев
р
ал

я
 

№ 

урока время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

 

 

 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

онлайн встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

Математика, 

Новикова Тамара 

Петровна Сравнение чисел 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока.  

Если нет технической возможности –параграф 33, 

№ 934 (4-6), 935 (3,4), 942, 943, 945 

параграф 33, № 941, 

944, 946. Связь через 

Вайбер 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Связь  

по Viber 

География, 

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Жизнь в океане и на 

суше 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/ 

Если нет технической возможности – изучить § 49 

стр. 126. Связь по Вайбер. 

Изучить § 49 стр. 126. 

Ответы на вопросы на 

следующем уроке 

3 

10.10 - 

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Биология Казанцев 

Б.А. 

Видоизменение 

корней 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока 

https://youtu.be/tnHdl5UsVKM Если нет 

технической возможности – изучить § 40, вопросы 

в конце § 

§ 40, вопросы в конце 

§. Ответить и 

прислать в Вайбер. 

 

10.40-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Р.Р. Описание 

игрушки 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет 

технической возможности, по учебнику (стр.33) 

выполнить упр.375. Результат поViber 

§64 (повторить 

теоретический 

материал), закончить 

упражнение 375. 

Связь, результат по 

Viber  

5 

12.05 - 

12.35 

Онлайн 

подключение. 

Viber 

Английский язык, 

Яндулов Ю. А. Наука об обществе. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, 

Если нет 

Выполнить 

упражнение 4 и 

прислать в Вайбер. 

https://youtu.be/tnHdl5UsVKM


технической возможности,Упражнения1, 3 чтение 

и перевод текста. Перевод прислать в Вайбер. 

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение.  

Viber ИЗО, Моисеев П. П. 

Батальная 

композиция 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока, 

Если нет 

технической возможности, вспомнить жанр и 

нарисовать рисунок по своему усмотрению. 

Рисунок прислать в Viber не предусмотрено 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Функциональная 

грамотность, 

Фролова С. В.. 

Типы текстов: текст 

повествование 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Если нет технической возможности выписать 

названия текстов (с авторами)как примеры 

текстов-рассказов, -отчетов, -репортажей. 

Прислать в Вайбер. 

не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД «Юный 

корреспондент» 

Салмин С. Н. 

Использование 

фразеологизмов, 

крылатых слов, 

пословиц. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Если нет технической возможности написать по 

10 крылатых слов и пословиц. Связь по Вайбер 

не предусмотрено 

 

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

   

Расписание уроков 6 класса на 8 февраля 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-8.15 "Онлайн 

подключ

ение 

Viber 

онлайн встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключ

ение 

Viber 

Математика, 

Новикова Т.П. Сравнение чисел 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

У кого нет технической возможности: по 

учебнику № 948, 950, 952, 953, 954 

параграф 33, решить № 

949, 951. Связь через 

Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

обучение 

Viber 

Макаров А.А. 

Физическая 

культура Лыжные ходы 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.Если нет технической возможности 

вспомнить лыжные ходы, пройтись по огороду 

на лыжах применяя разные ходы. 

Не предусмотрено. 



3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключ

ение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- 

и -ск-. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику §65 (изучить теорию), выполнить 

упр.376, 377. Результат поViber 

Не 

предусмотрено   

 

  

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

подключ

ение 

Viber 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет технической возможности, по 

учебнику §66, стр.35-36 изучить, выполнить 

упр.379, 

380. Результаты поViber 

§65, 66 (правила выучить), 

выполнить упражнения 

378,381. Результат 

по Viber 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключ

ение. 

Вайбер 

Литература, 

Слесарева А.А. 

А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы…».  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока. 

 Если нет технической возможности, по 

учебнику стр.287-288. 

 Прочитать стихотворение, ответить на 

вопрос 5 из РОП, стр.288. Связь по Viber 

Подготовить 

выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

А.Толстого (результат 

аудиозапись или 

видеозвонок), по 2 части 

стр.3-5 

прочитать. 

 Связь по Viber 

6 12.55-

13.25 

Онлайн 

подключ

ение. 

Вайбер 

История, 

Жирнов П.В. 

Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки: 

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

%20князя%20Владимира.%20Крещение%20Рус

и%20Ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1643974198984276-8529761749526066557-

sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7484&wiz_type=vital&filmId=1731251138894272

3764 Если нет технических возможностей: §6. 

Проверьте себя. Вопросы 1-6, стр.135. 

Выполнить, прислать в Viber. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем. Вопросы 1-4, 

стр.135. Выполнить, 

прислать в Viber. 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

подключ

ение. 

Вайбер 

ВД "Здорово 

быть здоровым", 

Казанцев Б. А. 

Что такое дружба? Как 

дружить в школе? 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнению упражнений. Если нет технической 

возможности, беседа с родителями 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643974198984276-8529761749526066557-sas5-9955-451-sas-l7-balancer-8080-BAL-7484&wiz_type=vital&filmId=17312511388942723764


 15.00-

15.30 

Он лайн 

подключ

ение, 

Вайбер 

ВД "Шахматы", 

Жирнов П. В. 

ШАХМАТНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ.  

Матовые комбинации. 

Тема блокировки.  

Занятие проходит в классном чате по видео 

звонку с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10638856

824026399951&text=Матовые+комбинации.+Те

ма+блокировки Если нет технических 

возможностей. Дидактическое задание “Объяви 

мат в два хода”.  

не предусмотрено 

 

17.00 - 

17.15 

Онлайн 

подключ

ение  

Viber 

онлайн встреча 

Фролова С. В. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

  

Расписание уроков 6 класса на 09 февраля 

ср
ед

а 
9
 ф

ев
р
ал

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. 

Русское государство 

при Ярославе Мудром 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/search?text=Русское%2

0государство%20при%20Ярославе%20Мудр

ом%20Ютубе Если нет технических 

возможностей: §7. Проверьте себя. Вопросы 

1-4, стр.61. Выполнить, прислать в Viber. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем. Вопросы 1,4, 

стр.63. Выполнить, 

прислать в Viber. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров А.А 

лыжные ходы Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока Не предусмотрено. 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Провероная работа по 

Модулю 6 

Занятия проходят по видезвонку в классном 

чате. По вариантам, учебник.стр.84 

прочитать и выполнить, прислать в Вайбер. 

"Bifore you start.."Введение 

к М.9.Выполнить 

совместная проверка на 

следующем уроке. 

 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение. 

Вайбер 

Математика 

НовиковаТ.П. 

Контрольная работа 

№7. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Задания по варианта в 

классном чате, в АСУ РСО, эл.почта. Если не прдусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10638856824026399951&text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10638856824026399951&text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10638856824026399951&text=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5


нет технических возможностей из АСУ РСО 

вариант выполнить и прислать в Вайбер. 

5 12.05-

12.35 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Русский язык, 

Слесарева А.А. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, 

выполнению упражнений.  

Если нет 

технической возможности, по учебнику §66, 

стр.35-36 повторить правило, 

выполнить упр.382, 383. Результаты поViber 

§64-66 

повторить правила, 

выполнить 

упражнение 384, 386 

(устно) (повторить 

словарные слова) 

Результат 

по Viber 

6 13.00-

13.30 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Литература, 

Слесарева А.А 

А. И. Куприн. 

«Чудесный доктор»: 

герой и прототип.  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку.  

Совместная работа по теме урока.  Если нет 

технической возможности, по учебнику (2 

часть) стр.5-15 

прочитать.  Письменно  ответить  

на  вопрос  «Почему в  названии  рассказа  

доктор  назван  чудесным?» Связь по Viber 

Закончить работу, начатую 

на уроке (письменный 

ответ), ещё раз прочитать 

стр.5-15, выполнить 

задание РСР на стр.16.  

Связь и результат по Viber 

 

14.10-

14.40 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер 

ВД ОБЖ. 

Прохоров Ю. 

В. 

Правила упаковки 

рюкзака 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока.  

https://www.samsonite.ru/article/pravila-

ukladki-ryukzaka-dlya-pokhoda/  

Если нет технической возможности – 

самостоятельный поиск информации с 

любых источников Отработка навыков 

укладки рюкзака 

Не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

занятие. 

Вайбер. 

Классный час, 

Фролова С. В. 

Час мужества "Победа 

в Сталинградской 

битвы" 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Просмотр документального 

фильма 

Не предусмотрено 

 


