
 

Расписание занятий для   обучающихся 6 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 17.02.2022(четверг) 
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№ 
УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМАУРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10- 
8.25 

Онлайн 

подключение 
Viber 

Онлайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном  чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Меню. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Работа с рисунком  упр.1,чтение и 

перевод диалога упр.4, проверка 

произношения(новые звуки) 

 Написать свое 

меню на завтрак, 

написать по 5 

слов с новыми 

звуками. 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва Р.А 
 Сложение 

рациональных 

чисел. 

Занятие проходит в  классном чате 

по видеозвонку. 

 Совместное повторение правил 

сложения , выполнение 

№№964,966,974. 

 

 Повторить 
параграф34, выучить 
правила сложения 
чисел, 
выполнить №968,975 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключениев 

Viber 

Музыка, 

Казанцева 

М.Н. 

Ночной пейзаж Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

работаем по 

ссылке:http://nsportal.ru/user/342230/

video 

 

Закрепление: работа по вопросам к 

видео 

 

Закрепление 

изученной темы, 

повторение 

ЗАВТРАК10.45-11.10 

http://nsportal.ru/user/342230/video
http://nsportal.ru/user/342230/video
http://www.youtube.com/watch?v=iIoxfN9u70c.Закрепление
http://www.youtube.com/watch?v=iIoxfN9u70c.Закрепление


4 11.10- 
11.45 

Онлайн 
Подключение в 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов Ю.А. 

Давай приготовим. Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

  Навыки учения(теория),новые 

слова –упр.1,часто употребляемые 

слова и фразы –упр.3 

Упр.4 «Что 

готовит твоя 

семья». 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 
 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Русский язык. 

Туллина Н.В. 
Контрольный 

диктант 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то переходим по ссылке 

https://dicktanty.ru/diktant-225/ 

 

Задания присылать 
на Viber или в ВК 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

  Физическая 

культура. 

Туллина Н.В. 

Поворот при спуске Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. В случае 
отсутствия Интернета работайте по 
учебнику: изучите материал  стр. 
135-140; ответьте письменно на 
вопрос 2, стр.142. 

Не задано 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ВД 

«Математическая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Графы и их 

применение при 

решении задач. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 
Разбор задач на использование 
метода графов. 

 Не предусмотрено 

 14.50- 
15.25 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

ВД 

 «Финансовая 

грамотность», 

Кузьмичёва Р.А. 

 

Почему 

возникают риски 

потери денег и 

имущества и как 

от этого 

защититься. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Совместное изучение темы 

занятия. 

Не предусмотрено. 

https://dicktanty.ru/diktant-225/


 15.45- 
16.20 

Онлайн 

подключение в 

Viber 

ВД 

«Читательская 

грамотность», 

Туллина Н.В. 

Работа с текстом: 

как понимать ин- 

формацию, 

содержащуюся в 

тексте? 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

изучить тему самостоятельно по 

ссылкеhttps://nsportal.ru/sites/default/file

s/2020/03/27/metody_i_priemy_raboty_s_t

ekstom.ppt 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено. 

 

        

 17.00- 
17.15 

Онлайн 

подключение 
 вViber 

онлайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/27/metody_i_priemy_raboty_s_tekstom.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/27/metody_i_priemy_raboty_s_tekstom.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/27/metody_i_priemy_raboty_s_tekstom.ppt


 


