
Расписание занятий для 6 «В» класса на 25.05.2021г. и 28.05.2021г. 

Вторник 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 9:00-

9:30 

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 

 

Повторить все 

времена 

1 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Англ.яз 2 

подгруппа 

(Бурдина И.В) 

Повторение 

пройденного 

материала 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал 

https://youtu.be/tri7u632AaA 

 

Повторить все 

времена 

2 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Музыка 

Белоножкина 

Ю.С. 

Мир музыкального 

театра 

Изучить материал по ссылке: 

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

DMk1hmm2JI&t=5s 

 

не 

предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

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 142, 

№595, 596 

учебник стр152, 

№673 

4 12:00-

12:30 

ЭОР Русский язык 

Мусина Е.К. 

Повторение ранее 

пройденного 

материала 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке https://youtu.be/wjiWSJwzqZs 

 

повторение 

правил, 

оформление 

справочника 

https://youtu.be/tri7u632AaA
https://youtu.be/tri7u632AaA
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DDMk1hmm2JI&t=5s
https://youtu.be/wjiWSJwzqZs


5 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

География 

Костерина Е.Г 

Природные зоны 

Земли. Культурные 

ландшафты. 

Онлайн подключение на платформе 

zoom. В случае отсутствуя 

технической возможности: 

просмотреть материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/

start/308365/ 

Повторение тем 

Пятница 

1 9:00-

9:30 

ЭОР Физ-ра 

Щеклеина О.Н. 

Итоговый урок. 

Беседа о правилах 

поведения на воде. 

Просмотреть учебный фильм по 

ссылке: 

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

ZZH77W 

 

не 

предусмотрено 

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 143, 

№597, 599, 603 

учебник стр152, 

№678 (г,д,е) 

3 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

технология 1 

подгруппа 

Алашеева Е.А. 

Выполнение 

проекта.Самостоятел

ьная работа Защита 

проекта 

https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnay

a-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-

tehnologii 

Не 

предусмотрено 

3 11:00-

11:30 

ЭОР технология 1 

подгруппа 

Ананьева Е.В. 

Выполнение 

проекта.Самостоятел

ьная работа Защита 

проекта 

http://www.myshared.ru/slide/1194594

/  

Не 

предусмотрено 

4 12:00-

12:30 

онлайн 

подключение 

литература 

Мусина Е.К. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке 

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

yoA5hEDX3s 

 

Подготовить 

читательский 

дневник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://cloud.mail.ru/public/zWBo/RtAZZH77W
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
https://pptcloud.ru/tehnologi/proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-na-urokah-tehnologii
http://www.myshared.ru/slide/1194594/
http://www.myshared.ru/slide/1194594/
https://www.youtube.com/watch?v=MyoA5hEDX3s
https://www.youtube.com/watch?v=MyoA5hEDX3s


5 13:00-

13:30 

ЭОР История 

(Кириллова 

Т.Н.) 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии 

Посмотреть материал по ссылке 

https://m.youtube.com/watch?v=Y0uY

aCxfGj8 

 Параграф 29, читать, устно отвечать 

на вопросы после параграфа 

страница 236 под знаком вопроса 

Не 

предусмотрено 

6 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Руссский язык 

Мусина Е.К. 

Повторение ранее 

изученных правил 

Ознакомится с материалами по 

ссылке 

https://youtu.be/VVbeE8RlKrY 

 

Проспрягать 

глаголы 

отдыхать, 

колоть, идти 

 

https://m.youtube.com/watch?v=Y0uYaCxfGj8
https://m.youtube.com/watch?v=Y0uYaCxfGj8
https://youtu.be/VVbeE8RlKrY

