
Расписание уроков с 24.02.2021 по 25.02.2021 

6В класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Среда 

1 9:00-9:30 ЭОР Математика 

(Петишкин Д.В.) 

Противоположные 

числа 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/-8UFBnvQDIc 

 , выполнить задания из 

учебника стр 17, №36,37,41 

выполнить 

задания из 

учебника стр 

20, №54,55,60 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Технология 

ремонта интерьера 

Изучить материал по ссылке 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/

osnovnye-tekhnologii-remonta-

i-otdelki-zhilykh-

pomeshhenijj.html 

Не 

предусмотрено 

2 10:00-10:30 ЭОР Технология 2 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Технология 

ремонта интерьера 

Изучить материал по ссылке: 

https://ppt4web.ru/tekhnologija/

osnovnye-tekhnologii-remonta-

i-otdelki-zhilykh-

pomeshhenijj.html 

Не 

предусмотрено 

3 11:00-11:30 ЭОР Русский язык 

Мусина Е.К 

что такое 

деепричастие 

ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=HvoxORxRrLo , записать в 

справочник определение 

деепричастия как части реи, 

его морфологические 

притзнаки, письменн6о 

выполнить упражнения 500, 

выучить 

опредение 

деепричастия, 

устно 

выполнить 

упражнение502, 

письменно 

упражнение 505 
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501 по заданию учебника 

4 12:00-12:30 ЭОР Литература 

Мусина Е.К 

Николай 

Овчинников " 

Сапожник из 

Бреслау" 

познакомиться с материалом 

по ссылке 

http://lib2.syzran.ru/index.php?

go=Pages&in=view&id=106&p

age=12 , прочитьть рассказ 

"Сапожник из Бреслау", 

записать в тетрадь чему учит 

рассказ 

прочитать 

рассказы 

Николая 

Овчинникова, 

познакомиться с 

творчество 

сызранского 

писателя в сети 

Интернет 

5 13:00-13:30 ЭОР Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Человек славен 

добрыми делами 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=pn4OKeF9PS4 

 Параграф 10 страница 83-

92.Работа с рубрикой «Жил на 

свете человек», стр. 87 в 

учебнике об Андрее 

Дмитриевиче Сахарове 

Можно ли назвать академика 

А.Д.Сахарова добрым 

человеком? -абота с рубрикой 

«Картинная галерея», стр. 91. 

Параграф 10 

страница 83-

92.«В классе и 

дома», 3 

письменно 

6 13:50-14:20 ЭОР Биология 

Старочкина С.А 

Движение. 

Движение 

многоклеточных 

животных в 

водной среде. 

Изучить материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-dvizhenie-

organizmov-klass-fgos-

3862922.html учебник 

параграф 16 читать 

Выучить 

параграф16, в 

тетради на 

печатной 

основе 

выполнить 

№119-120 на 

странице 64 до 
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следующего 

урока 

7 14:30-15:00  Физкультура 

(Щеклеина О.Н.) 

Прохождение 

дистанции 3,5 км 

на лыжах 

Просмотреть учебный фильм 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/tUci

/P9Vj9efbV 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 ЭОР Математика 

(Петишкин Д.В.) 

Противоположные 

числа 

изучить материал по ссылке 

https://youtu.be/-8UFBnvQDIc , 

выполнить задания из 

учебника стр 17, 

№39,43,46,48 

выполнить 

задания из 

учебника стр 

20, №51,57 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 ЭОР Английский язык 

2 подгруппа 

Бурдина И.В. 

Они были 

первыми 

Выполнить упражнения в 

интерактивной тетради по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/f

inukiziga 

 

Учебник 

страница 69 

упр. 4 

письменно 

2 10:00-10:30 ЭОР английский язык 

1 подгруппа 

Олещенко А.С 

Они были 

первыми 

Выполнить упражнения в 

интерактивной тетради по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/f

inukiziga 

Учебник 

страница 69 

упр. 4 

письменно 

3 11:00-11:30 ЭОР История 

(Кириллова Т.Н.) 

Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Vp9uCMjEl0A 

. Параграф 1 страница 12-20. 

Параграф 1 

страница 12-

20.Страница 20 

вопросы №1-6 

https://cloud.mail.ru/public/tUci/P9Vj9efbV
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франков в 6-8 

веках 

Составить схему управления 

Франкским королевством при 

Хлодвиге. Военная реформа 

Карла Мартелла выписать в 

тетрадь. 

устно под 

знаком вопроса 

4 12:00-12:30 ЭОР Русский язык 

Мусина Е.К 

что такое 

деепричастие 

ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=HvoxORxRrLo , записать в 

справочник определение 

деепричастия как части реи, 

его морфологические 

притзнаки, письменн6о 

выполнить упражнения 500, 

501 по заданию учебника 

выучить 

опредение 

деепричастия, 

устно 

выполнить 

упражнение502, 

письменно 

упражнение 505 

5 13:00-13:30 ЭОР Литература 

Мусина Е.К 

6.10 В.П. 

Астафьев. «Конь с 

розовой гривой»: 

сюжет и герои (1-й 

из 1 ч.) 

чтение рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с розовой 

гривой»: записать в тетрадь 

характеристики главных 

героев 

устно ответить 

на вопросы в 

конце рассказа 
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