
Расписание занятий для 6 «Б» класса на 24.05.2021г. и 27.05.2021г. 

Понедельник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Обществознани

е (Миначева Р. 

Р.) 

Урок-конференция 

"Человек и общество 

" 

Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rC

BLFiIM80Q 

 

Повторение 

2 10:00-

10:30 

ЭОР Русский язык 

(Свечкова А. 

Н.) 

Употребление 

местоимений в речи. 

Произношение 

местоимений 

изучить тматериал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BP

F52DRsQgI 

повторение 

ранее 

изученных 

правил 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина 

Д.В.) 

Графики Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику стр 130, 

№557, 558-560 

учебник стр133, 

№574, 575 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С. 

А.) 

Природные 

сообщества. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности изучить 

материал по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-dlya-klassa-na-temu-prirodnie-

soobschestva-1088788.html читать 

параграф 25 учебника 

Изучить 

параграф 25 

учебника, в 

тетради на 

печатной основе 

выполнить 

номера169-170 

на страницах 
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92-94. Выслать 

фото 

выполненного 

задания на 

электронную 

почту учителя 

или передать 

любым 

удобным 

способом до 

следующего 

урока; учащиеся 

оцениваются 

выборочно. 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Олещенко А. 

С.) 

Пляжи Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Написать 21 

предложение во 

времени Future 

Simple 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История 

(Миначева Р. 

Р.) 

Средневековая 

Азия.Государства и 

народы 

доколумбовой 

Америки 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. 

Повторение 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина 

Д.В.) 

Итоговое 

повторение, решение 

задач 

Онлайн подключение на платформе 

zoom.В случае отсутствуя 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику стр 141, 

№584, 587, 588 

учебник стр152, 

№671, 672 

https://youtu.be/tri7u632AaA


Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Физическая 

культура 

(Щеклеина О. 

Н.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtA

ZZH77W 

 

не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

(Олещенко А. 

С.) 

Повторение 

пройденного 

материала 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторять 

правила и 

словарь 

5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Свечкова А. 

Н.) 

Проверка знаний по 

орфографии 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=C

A-YfBYFUWs 

повторение 

ранее 

изученных 

правил 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Ометова О. А,) 

А. де Сент-Экзюпери 

"Маленький принц" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/

start/299396/ 

чтение 

произведения 
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