
  

Расписание   на   24   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   

Строение   цветка   Просмотреть   видео   
https://youtu.be/WT1wRu1 
EOoA    Подключение   
вайбер,   беседа   в   группе.   
При   отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя   

Параграф   11.   Ответы   на   вопросы.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00     
онлайн   
подключение   
ВК   

Математика   
Свиридова   
Н.А   

Нахождение   дроби    от   
числа.   

Видеоурок   по   ссылке   Решить№116,117,109   д\м   
стр.66Выслать   в   АСУ   или   на   почту.   

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

Русский   язык   
Никифорова   
Г.В.   

Буквы   ы/и   после   
приставок   

Видеоурок   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/6958/conspect/25874 
1/ .   Тренировочные   
задания   после   урока.   
Упр.197.   При   отсутствии   

выучить   правил   стр.109,   пар.39,   упр.   
199   ,   выслать   в   АСУ   или   ВК   

https://youtu.be/WT1wRu1EOoA
https://youtu.be/WT1wRu1EOoA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/conspect/258741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/conspect/258741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/conspect/258741/


  

    

подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя   

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

Изо   
Демитриева   

Л.А.   
Изображение   

предметного   мира,   
натюрморт   

  Подключитесь   к   группе   
класса   в   ВК.   Перейдите   
на   образовательную   
платформу   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/7881/main/277377/   
Посмотрите   вторую   часть   
видеосюжета   с   4   минуты   
и   выполните   задание:   
Нарисовать   натюрморт   из   
трех   предметов.   Работу   
выполните   в   цвете.   

  

  

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.   

Защита   проекта.  
Создание   мультфильма   
“Три   пальмы”   

Подключение   ВК.   
Комментированное   
чтение   “Три   пальмы”.   
Беседа.   При   отсутствии   
подключения:   
индивидуальная   
консультация   учителя   

выразительное   чтение   
стихотворения   “Три    пальмы”  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/main/277377/


  

  

    

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

История   
Быкова   Н.В.   

Как   происходило   
объединение   Франции   

1.   Подключитесь   к   группе   
класса   в   viber.   

2.   Перейдите   на   
образовательную   
платформу   РЭШ   по   
ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/1436   

-   посмотрите   
предложенный   
видеоролик   по   теме   
урока;   

-   выполните   
тренировочные   задания   
(упражнения   и   задачи)   к   
уроку     

Скриншот   с   количеством   
пройденных   заданий   пришлите   в   

viber   личным   сообщением.   

Изучить   §   18   учебника.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1436
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1436
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1436

