
  

Расписание   на   17   Ноября   (вторник)   
  

Класс:    6а   

  

  

Урок   Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

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

Биология,    
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна   

Стебель,   его   строение   и   
значение.   

Посмотреть   видеоурок   по   
ссылке   
https://youtu.be/RczbM4cO 
2II   
Подключение   вайбер,   
беседа   в   группе.   При   
отсутствии   технической  
возможности:   
индивидуальная   
консультация   учителя.     
  
  

  §10.   Читать.   Сделать   зарисовки   в   
тетрадь.   Выслать   в   вайбер.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00     
онлайн   
подключение   
ВК   

Математика   
Свиридова   
Н.А   

Умножение   дробей.   Видеоурок   по   
ссылке; https://www.youtub 
e.com/watch?v=WzvmFu06 
arE     

Решить   №426(б,г),478(е,з).Дроби   
сокращать.Подробное   решение   
выслать   в   АСУ   или   на   почту.   

3   10:20   -   10:50   С   помощью   
ЭОР,     

Русский   язык   
Никифорова   

Буквы   о   и   а   в   корне   
КОС/КАС   

Видеоурок   РЭШ   по   
ссылке:   

выучить   правило,   упр.185,   выслать   в   
АСУ   или   ВК   

https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE
https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE


  

  

онлайн   
подключение   

Г.В.   https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/6950/start/259269/ .   
Выполнить   
тренировочные   задания.   
Упр.184.При   отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя.   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР   

Изо   
Демитриева   
Л.А.   

Реальность   и   фантазия   в   
творчестве   художника   

Подключение   к   беседе   ВК   
или   Вайбер    Работа   с   ЭОР  
РЭШ     
Пройти   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/7881/main/277377/   
Посмотреть   видео-   
Основная   часть   
Выполнить   задание:   
Нарисовать   
фантастический   лес.   
  

Работы   присылать   в   АСУ   РСО,   
Вайбер,   ВК   в   течение   недели   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Литература   
Никифорова   
Г.В.   

М.Ю.Лермонтов.   О   поэте.   
Чувство   одиночества   и   
тоски   в   стихотворении   
“Тучи”   

Видеоурок   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/7037/start/247122/ .   
Выполнить   
тренировочные   
упражнения.   

Записать   выразительное   чтение   
стихотворения   М.Лермонтова   
“Тучи”,   выслать   в   АСУ   или   ВК.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/


  

  

  

Подключение   ВК.   Беседа   
в   группе   по   вопросам.   
При   отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя.   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

История   
Быкова   Н.В.   

Могущество   папской   
власти.   Католическая   
церковь   и   еретики.   

1.Подключитесь   к   работе   
в   viber.   

2.   Просмотрите   видео   
урок   по   ссылке   
https://youtu.be/9Hcb2dPn 
QDY   

3.   После   просмотра   
письменно   в   тетради   
ответьте   на   вопросы:   

-   Что   было   главной   
причиной   разделения   
церквей?   

-   Что   проповедовали   
еретики?   

-   Как   католическая   
церковь   боролась   с   
еретиками?     

Фотоотчет   классной   работы   
пришлите   в   viber   личным   
сообщением.   

Изучить   параграф   16   учебника,   
выучить   записи   в   тетради.   

  

https://youtu.be/9Hcb2dPnQDY
https://youtu.be/9Hcb2dPnQDY
https://youtu.be/9Hcb2dPnQDY

