
 

 

Расписание уроков 6-А класса с использованием электронного обучения 

и дистанционных технологий с 07 февраля  по 11 февраля 2022 года 

 

Дата 

урока 

Предмет Учитель  Тема урока Время онлайн- 

урока 

Электронные 

ресурсы 

Домашнее задание 

07.02/ 

понедель

ник 

Русский язык Подгорная 

Н.Ю. 

Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Относительные 

прилагательные. Разряды 

имён прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

прилагательные 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/6979/conspect/ 

 

параграф 40, 41  

Упр. 304, 306 

Английский 

язык 

Бабчинская 

О.В., 

Олигорская 

В.Н. 

Играя в прошлое. 

Актуализация навыков 

монологической речи. 

Повторение 

грамматических структур 

(Past Simple) с.74 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6732/m
ain/230781/  

упр 1-6 ст 74-

письменно  

 

 

 

Технология Бахова А.Г. «Художественная 

обработка древесины в 

технике контурной 

резьбы» Пр. работа № 26 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/1263/  

Задание на стр.262 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/conspect/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6732/main/230781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/


 

 

«Выполнение разметки и 

контурной резьбы на 

учебной заготовке» 

Пр. работа № 27 

«Выполнение контурной 

резьбы на тонированной 

учебной заготовке» 

https://school31simf.el
jur.ru 

08.02/ 

Вторник  

Литература Подгорная 

Н.Ю. 

Анализ классного 

сочинения.А.П.Платонов. 

Литературный портрет 

писателя. 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7066/m
ain/ 

Выписать примеры 

сказочного и 

реального из 

“Неизвестного 

цветка” А. 

Платонова. 

С 53 по 55 стр. на 

выбор 5 

четверостиший 

наизусть 

Музыка Тюлюпина 

А.А. Итальянский концерт 

Образы симфонической 

музыки 

 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://youtu.be/tn92
Qr8neUc  
 
 

Выучить песню 

«Антланты» до 

конца 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/main/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://youtu.be/tn92Qr8neUc
https://youtu.be/tn92Qr8neUc


 

 

Физкультура Козун Н.А. 
Т.Б. Опорные прыжки. 

Прыжок ноги врозь. 

Т.Б. Полоса препятствий. 

Подвижные игры. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://www.youtube.
com/watch?v=Bs13
G1_olbM  

Составить 5 

предложений про 

Олимпийские игры. 

09.02/ 

Среда 

Русский язык Подгорная 

Н.Ю. Морфологический разбор 

прилагательного.    

Словообразование имён 

прилагательных 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 
https://school31simf.el
jur.ru 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6982/co
nspect/ 
 

Параграф 42,43. 

Упр. 318, 322 

История Жекул А.А. 
Батыево нашествие на Русь. 

Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=jRTGYc9Wr

RY 

Параграф 15, 

16, вопросы в 

конце 

письменно. 

Математика Замещение  
Сравнение 

положительных 

десятичных дробей. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/6902/main/2360

96/ 

 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
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https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/conspect/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/


 

 

10.02/ 

Четверг 

География Емельянова 

Н. А. 

Погода, климат. 

Описание климата своей 

местности. 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=1_EA_EUF86

w  

параграф 45-46 

читать и устно 

отвечать на 

вопросы. 

Биология Харламова 

Л.Б. Строение и разнообразие 

цветков.Лабораторная работа 

“Строение цветка” 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

  

Физическая 

культура 

Кичанов А.Г. 
Т.Б. Строевые приемы, 

перестроение. 

Т.Б. Опорные прыжки. 

Развитие гибкости. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

 Составить 

список 

выдающихся 

гимнастов. 

11.02/ 

Пятница 

Литература Подгорная 

Н.Ю. А.П.Платонов. «Неизвестный 

цветок».К. М. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

09.00-09.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/7065/conspect/ 

 

С 53 по 55 стр. на 
выбор 5 
четверостиший 
наизусть 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1_EA_EUF86w
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Математика Замещение  
Сложение и вычитание 

положительных 

десятичных дробей. 

10.00-10.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/6901/main/2360

64/ 

 

 

 

Французский 

Мзокова 

Ю.Е. Знакомство с биографией 

Шарля Перро. 

Совершенствование 

навыков чтения. История 

комиксов. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи. 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

1) https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=oQTm

TUDiscg  

 

2) https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=WynZ

PAwN64U  

Учебник: с. 87 

у. 2 читать и 

переводить, 

с. 87 у. 3 

письменно в 

тетради 

 

Минакина 

И.А. 

Знакомство с биографией 

Шарля Перро. 

Совершенствование 

навыков чтения. История 

комиксов. 

Совершенствование 

навыков монологической 

12.00-12.40 

Ссылка на урок 

смотреть в эл. 

дневнике 

https://school31sim

f.eljur.ru 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=oQTmTUDisc

g и 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=WynZPAwN6

4U 

Стр 85, упр 12 

Составить 

рассказ об 

одном из своих 

друзей по 

упр.12 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/main/236064/
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https://www.youtube.com/watch?v=WynZPAwN64U
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https://www.youtube.com/watch?v=oQTmTUDiscg


 

 

речи. 

 

 

 


