
  
  

  
Расписание   на   18   Ноября   (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   

Контрольная   работа   №   2   
  

Видеоурок   по   ссылке:   
https://pencup.ru/test/25 

42   
  Подключение   вайбер,   
беседа   в   группе.   При   

отсутствии   
технической   
возможности:   
дидактические   

материалы,   к/р   №   2   по   
вариантам,   

индивидуальная   
консультация   учителя.     

Доделать   задание   и   отправить   на   
проверку.   

Группа   вайбер.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

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

Русский   язык   
Никифорова   

Г.В.   

Буквы   о   и   а   в   корне   ГОР/ГАР   Видеоурок   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subjec 
t/lesson/6951/start/25985 
8/ .   Выполнить   

выучить   правило   стр.   106,   
упр.190,   выслать   в   АСУ   или   ВК   

https://pencup.ru/test/2542
https://pencup.ru/test/2542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/


  
  

  

тренировочные   
упражнения.   При   
отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя.   

3   10:20   -   10:50   Онлайн   
подключение     

Биология,  
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна     

Стебель,   его   строение   и   
значение.   

Посмотреть   видеоурок   
по   ссылке   
https://youtu.be/RczbM4 
cO2II   
Подключение   вайбер,   
беседа   в   группе.   При   
отсутствии   
технической   
возможности:   
индивидуальная   
консультация   учителя.     
  
  

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

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

Обществознан 
ие   

Быкова   Н.В.   

Потребности   человека     

  

1.   Подключитесь   к   
работе   в   viber.   

2.   Посмотрите   
видеоурок   на   
платформе   РЭШ     

https://resh.edu.ru/subjec 
t/lesson/7115/main/2558 

1.   Изучить   параграф   4.   

2.   Письменно   в   тетради   ответить   
на   вопросы   стр.39,   рубрика:   
«Проверим   себя».   

3.   Фотоотчёт   прислать   в   viber   
личным   сообщением.     

  

https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://youtu.be/RczbM4cO2II
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/


  
  

  

77/   

3.   Выполните   
тренировочные   задания   

4.   Скриншот   с   
количеством   
пройденных   заданий   
пришлите   в   viber   
личным   сообщением   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Русский   язык   
Никифорова   

Г.В.   

Буквы   о   и   а   в   корне   ГОР/ГАР   Подключение   ВК.   
Беседа   по   вопросам,   
упр.189.   

выучить   таблицу   корней   с   
чередованием,   упр.   191,   выслать   в   
АСУ   или   ВК   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР     

Литература   
Никифорова   

О.Ю.   

М.Ю.Лермонтов.   Биография  
поэта.   Чувство   одиночества   и   
тоски   в   стихотворении   “Тучи”   

Видеоурок   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subjec 
t/lesson/7037/start/24712 
2/ .    Выполнить   
тренировочные   
упражнения.   
Подключение   ВК.   
Беседа   в   группе   по   
вопросам.   При   
отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   

Записать   выразительное   чтение   
стихотворения   М.Лермонтова   
“Тучи”,   выслать   в   группу   в   
вайбер.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7115/main/255877/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/


  
  

  
  

  

консультация   учителя.   


