
 

Расписание занятий для обучающихся 6 класса Чувашско-

Урметьевского филиала ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

на 18.02.2022(пятница) 
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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 

текущихвопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

1 8.30- 
9.05 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Литература, 

Туллина Н.В. 
«Ни на кого не 

похожие» герои 

А.И. Платонова. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

перечитайте с. 45-49; ответьте на 

вопросы рубрики «Развиваем свою 

речь» на стр. 50. 

Стр. 50, ответьте 

на вопрос 5             

« Размышляем о 

прочитанном» -

письменно. Отчет 

о выполненной 

работе отправить 

личным 

сообщением в  

VK. 

2 09.20- 
09.55 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Математика, 

Кузьмичёва Р.А 
Свойства сложения 

рациональных 

чисел. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. 

Изучение  свойства  сложения  из 

п.35, использование  

переместительного и  

сочетательного свойства при 

выполнении №№976,977 

  

Повторить  

п.35,выучить 

свойства, 

выполнить 

№№978,980 

Задания 

присылать на 

Viber. 

 

3 10.10- 
10.45 

Онлайн 

Подключение в 

Viber 

Обществознан

ие, 

Казанцев В.А. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

работаем по 

ссылке:https://support.google.com/yout

ube/?p=report_playback 

Работа по учебнику стр. 132-135 

,вопросы  устно 

Работа по учебнику 

стр. 132-135 ,вопросы 

1-2 письменно  

 

https://support.google.com/youtube/?p=report_playback
https://support.google.com/youtube/?p=report_playback


 
ЗАВТРАК10.45-11.10 

4 11.10- 
11.45 

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 1, стр.42. 

Не задано 

 

        

5 12.05- 
12.40 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

История. 

Казанцев В.А. 

 

Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого 

Занятие проходит в классном чате по 
видеозвонку. Если нет возможности 
подключиться, то по учебнику стр .49, 
вопросы 3-4 из рубрики «Думаем, 
сравниваем, размышляем» 

Стр. 68, вопросы 3-4 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

6 13. 00 - 
13.35 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

 

Русский язык. 

Туллина Н.В. 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных К 

и СК 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет возможности 

подключиться, то по учебнику параграф 

65; упр.376, 377.  

Упр378(диктант). 
Задания присылать 
на Viber или в ВК 

7 13.55-
14.30 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

ВД 

«История 

Самарского 

 края », 

Казанцев В.А. 

 

Стенька Разин и 

казачья вольница. 

Занятие проходит в классном чате 
по видеозвонку. Если нет 
возможности подключиться, то 
переходим по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?text=
Стенька%20Разин%20и%20казачья
%20вольница 
 

Не предусмотрено 

8 14.50- 
15.25 

Онлайн 

Подключение 

вViber 

ВД 

 «Игры народов 

мира» 

 

Марийская 

народная игра 

«Биляши» 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Если нет 

возможности подключиться, то 

переходим по ссылке 

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

mId=76908034358615724&reqid 

 

 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Стенька%20Разин%20и%20казачья%20вольница
https://yandex.ru/video/preview/?text=Стенька%20Разин%20и%20казачья%20вольница
https://yandex.ru/video/preview/?text=Стенька%20Разин%20и%20казачья%20вольница
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=76908034358615724&reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=76908034358615724&reqid


 
 

 17.00- 
17.15 

Онлайн 

подключение в 
Viber 

Онайн встреча 

Туллина Н.В. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 
 

 


