
 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 15.02.2022(вторник) 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Онлайн 

подключение 
вViber 

Онлайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 
 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Русский язык, 

Туллина Н.В. 
Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то работайте по 

учебнику: изучите материал п.66; 

выполните письменно упр.382, 383; 

устно упр. 384.  

п.66, упр.385 ( 2 
часть). Задания 
присылать на Viber 
или в ВК 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ИЗО , 

Казанцева М.Н. 
Графический 

портретный 

рисунок. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

переходим по 

ссылкеhttp:https://zen.yandex.ru/vid

eo/watch/61e3cedb14101665334d24

35 

 

 

Оформить работу 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Еда и напитки. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Работа с текстом по 

учебнику –чтение и перевод. упр.4, 

упр.5 по теме новые слова и фразы. 

Из учебника  по 

теме «Еда и 

напитки»,упр.7 

письменно. 

Эссе «Я покупаю 

в магазине 

продукты»  - 10 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61e3cedb14101665334d2435
https://zen.yandex.ru/video/watch/61e3cedb14101665334d2435
https://zen.yandex.ru/video/watch/61e3cedb14101665334d2435


предложений. 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

Онлайн 
Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва 

Р.А. 

Сложение 

рациональных 

чисел. 

 Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 
Повторение параграфа 34,  

совместное  выполнение  

№№956,958,970. 

 

 Повторить параграф 
34, ответить устно на 
вопросы1-4, 
выполнить №963,965 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 
 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Русский язык, 

Туллина Н.В. 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

 

 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то работайте по 

учебнику: ответьте на контрольные 

вопросы и задания на с.39; выполните 

письменно упр.387, 388. 

Упр389. Задания 
присылать на Viber 
или в ВК 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

 

Литература, 

Туллина Н.В. 

А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писателя. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

работайте по учебнику: 

прочитайте с. 42-44,ответьте на 

вопросы 1-3 на стр.44. 

Стр. 44, вопрос 4 

письменно.Отчет 

о выполненной 

работе отправить 

личным 

сообщением в  

VK. 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ИГЗ математика Разбор 

тренировочных 

заданий  ВПР. 

Разбор заданий  ВПР   Не предусмотрено 



   14.50- 
15.25 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ВД « Мир 

профессий», 

Туллина Н.В. 

 

Профессия: 

пожарный 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

переходим по ссылке 

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

=видео%20Профессия 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

  15.45- 
16.20 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

ВД «Юный 

физик», 

Кузьмичёва Р.А. 

Орган слуха 

человека. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы урока 

по видеоролику «Орган слуха 

человека» 

 

Не предусмотрено 

 

        

 17.00- 
17.15 

Онлайн 

подключение 
 в Viber 

Онлайн 

встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 

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

