
  
  

  
Расписание   на   2   Декабря   (Среда)   

  

Класс:    6в   

  

  

Урок  Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Математика   
Шевырялкина   

Елена   
Викторовна   

Умножение   дробей   

  

Посмотреть   видеоматериал   
по   ссылке:   

https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/7768/start/234138/   

Подключение   к   беседе   в   
вайбере.   При   отсутствии   
технических   возможностей:   
учебник,   п.   13,   
индивидуальная   
консультация   учителя.   

  
  

Решить   №   446(а-з),   445(а-в).   

Группа   в   вайбере.   
  

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Русский   язык   
Никифорова   

Г.В.   

Соединительные   гласные   о-е   в   
сложных   словах   

Видеоурок   РЭШ   по    ссылке .   
Параграф   41,   выучить   
правило   с.119,   упр.215.      При   
отсутствии   подключения   

выучить   правило   с.119,   упр.   
216   (   выслать   в   АСУ   или   

ВК)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/


  
  

  

индивидуальная   
консультация   с   учителем   
  

3   10:20   -   10:50   Онлайн   
подключение     

Биология,  
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна     

Плод.   Разнообразие   и   
значение   плодов   

Подключение   в   группе   в   
вайбере.   Просмотреть   видео   
https://vk.com/video18097099 
7_456239017     
Беседа   в   группе.   При   
отсутствии   подключения   
индивидуальная   
консультация   с   учителем   

ОК.   Параграф     

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР,    онлайн   
подключение   

Обществознан 
ие   

Быкова   Н.В.   

Межличностные   отношения   1.   Подключитесь   к   работе   в   
viber.   

2.   Посмотрите   видеоурок   по   
ссылке:    
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/1091/   

3.   Выполните   тренировочные   
задания   

  

Скриншот   с   количеством   
пройденных   заданий   
пришлите   в   viber   личным   
сообщением   

Изучить   параграф   6.   

Письменно   в   тетради   
ответить   на   вопросы   стр.56,   
рубрика:   «Проверим   себя».   

Фотоотчёт   прислать   в   viber   
личным   сообщением   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Русский   язык   
Никифорова   

Г.В.   

Сложносокращенные   слова   Видеоурок   РЭШ    ссылке .   
Параграф   42,   правило   с.121,   
упр.   220.   

выучить   определение   рода   
сложносокращенных   слов   
на   с.122,   №   221.     

https://vk.com/video180970997_456239017
https://vk.com/video180970997_456239017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/


  
  

  
  

  

   При   отсутствии   
подключения   
индивидуальная   
консультация   с   учителем   
  

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Литература   
Никифорова   

О.Ю.   

И.С.   Тургенев   “Бежин    луг”   Группа   в   айбер.Просмотреть   
урок   в   РЭШ:   
https://resh.edu.ru/subject/lesso 
n/7050/main/247350/     
При    отсутствии   технической   
возможности   подключения   -   
консультация    учителя.   

Дочитать   текст   рассказа    в   
учебнике   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/main/247350/

