
  
  

  
Расписание   на   23   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   

Деление   

  

Посмотреть   видеоматериал   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/st 
art/234944/   

Подключение   к   беседе   в   вайбере.   При   
отсутствии   технических   
возможностей:   учебник,   п.   17,   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

  

Решить   №   596.   
Группа   в   вайбере.   

  

Завтрак(9:00   -   9:30)   

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

Русский   язык   
Никифорова   

Г.В.   

Морфологический   разбор   
существительных   

Платформа   ZOOM,   при   отсутствии   
подключения   урок   РЭШ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/st 
art/295565/ ,   пар.50,   упр.282   
(морфологический   разбор   слов   РЕКА,   
(иноземного)   ИГА,   СТОЛИЦУ),   

№281   (   выслать   в   АСУ   
или   ВК)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/


  
  

  

индивидуальная   консультация   

3   10:20   -   10:50   Онлайн   
подключение     

Биология,  
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна     

Воздушное   питание   
растений   -   фотосинтез   

Подключение   в   Вайбер.   Пройдите   по   
ссылке   и   посмотрите   видео   
https://youtu.be/Gi8swK3AHMU     
Обсуждение   в   беседе.     
При   отсутствии   технической   
возможности:   личная   консультация   
учителя   

ОК   

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

Обществознан 
ие   

Быкова   Н.В.   

Конфликты   в   
межличностных   

отношениях.   

  

1.   Подключитесь   к   работе   в   viber.   

2.   Посмотрите   видеоурок   по   ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/ 
main/255660/   

3.   Выполните   тренировочные   задания   

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

1.   Изучить   параграф   9.   

2.   Письменно   в   тетради   
ответить   на   вопросы   
стр.82,   рубрика:   
«Проверим   себя».   

3.   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.   

Не   с   существительными     Платформа   ZOOM,   при   отсутствии   
подключения   урок   РЭШ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/st 
art/295565/ ,   пар.   51,   №285,   
индивидуальная   консультация   

№287   (   выслать   в   АСу   
или   ВК)   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   Литература   Н.А.Некрасов.   Подключение   в   Вайбер.    Смотреть   прочитать   отрывок   из   

https://youtu.be/Gi8swK3AHMU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7127/main/255660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6969/start/295565/


  
  

  
  

  

ЭОР,   онлайн   
подключение     

Никифорова   
О.Ю.   

Стихотворение   “Железная   
дорога”.   Картины   

подневольного   труда   

урок   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/st 
art/247218/ ,   при   отсутствии   
подключения   читать   отрывок   из   
стихотворения“Железная   дорога”   в   
учебнике,   индивидуальная   
консультация   учителя.   

стихотворения   
“Железная   дорога”,   
выполнить   
тренировочные   задания   (   
урок   РЭШ)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/

