
Расписание занятий для 6 «В» 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 

ЭОР Физ-ра 

(Щеклеина 

О.Н.) 

Освоение тактики 

игры 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLR

Bx79gq 

 

не 

предусмотрено 

2 10:00-

10:30 

ЭОР ИЗО (Ананьева 

Е.В.) 

Коллективная 

декоративно - 

графическая 

композиция «Земля 

пробуждается». 

Изучить материал по 

ссылке:https://fs.znanio.ru/methodolog

y/materials/ba/7b/ba7b4c1ea4eea1c4e2

3f6073acacaae17dfb6ac7.pptx 

не 

предусмотрено 

Завтрак 10:30-10:50 

3 11:00-

11:30 

ЭОР Англ.яз. (1 

подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Пляжи Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторять 

правило 

FUTURE 

SIMPLE 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз. (2 

подгруппа) 

(Олещенко 

А.С.) 

Пляжи Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторять 

правило 

FUTURE 

SIMPLE 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Употребление 

местоимений в речи. 

изучить тматериал по ссылке 

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

повторение 

ранее 

https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://cloud.mail.ru/public/rcMk/dLRBx79gq
https://fs.znanio.ru/methodology/materials/ba/7b/ba7b4c1ea4eea1c4e23f6073acacaae17dfb6ac7.pptx
https://fs.znanio.ru/methodology/materials/ba/7b/ba7b4c1ea4eea1c4e23f6073acacaae17dfb6ac7.pptx
https://fs.znanio.ru/methodology/materials/ba/7b/ba7b4c1ea4eea1c4e23f6073acacaae17dfb6ac7.pptx
https://youtu.be/tri7u632AaA
https://youtu.be/tri7u632AaA
https://www.youtube.com/watch?v=BPF52DRsQgI


Произношение 

местоимений 

F52DRsQgI изученных 

правил 

5 13:00-

13:30 

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 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(МусинаЕ.К) 

Употребление 

местоимений в речи. 

Произношение 

местоимений 

изучить тматериал по ссылке 

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

WZC89AEGZE  

повторить ранее 

изученные 

правила 

Четверг 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(Петишкина 

Т.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 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 2 

подгруппа 

Бурдина И.В. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторять 

правила и 

словарь 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 1 

подгруппа 

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 

Завтрак 10:30-10:50 

https://www.youtube.com/watch?v=BPF52DRsQgI
https://www.youtube.com/watch?v=AWZC89AEGZE
https://www.youtube.com/watch?v=AWZC89AEGZE
https://www.youtube.com/watch?v=AWZC89AEGZE
https://youtu.be/tri7u632AaA
https://youtu.be/tri7u632AaA


3 11:00-

11:30 

ЭОР История 

(Кириллова 

Т.Н.) 

Образование, 

философия, научные 

открытия и 

изобретения и 

искусство 

Просмотреть материал по ссылке 

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

xFi3r9W1c Параграф 26-30, 

заполните таблицу «Научные 

открытия и изобретения 

Средневековья», колонки (1-

Изобретение, открытие, 2-Область 

применения, 3-Значение 

изобретения 

Параграф 26-30 

читать, 

заполнить 

таблицу 

"Научные 

изобретения и 

открытия 

Средневековья". 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Русский язык 

Мусина Е.К 

Проверка знаний по 

орфографии 

изучить материал по ссылке 

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

A-YfBYFUWs 

повторение 

ранее 

изученных 

правил 

5 13:00-

13:30 

ЭОР Литература 

Мусина Е.К 

"Маленький принц" 

вечные истины в 

сказке 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=36

yGwFD5c5o 

читать сказку 

Антуана де 

Сент Экзюпери 

 

https://www.youtube.com/watch?v=boxFi3r9W1c
https://www.youtube.com/watch?v=boxFi3r9W1c
https://www.youtube.com/watch?v=CA-YfBYFUWs
https://www.youtube.com/watch?v=CA-YfBYFUWs
https://www.youtube.com/watch?v=36yGwFD5c5o
https://www.youtube.com/watch?v=36yGwFD5c5o

