
Расписание занятий для  6  класса на 11.01.2023 г. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

8.10-8.25 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова  

Сочинение – 

описание 

природы. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/ 

 

Затем написать сочинение.  

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.Б. Нестерова  

Сочинение – 

описание 

природы. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/ 

 

Затем написать сочинение.  

Сочинение. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО 

 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Прямая и  

обратная 

пропорционал

ьность. 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6849/start/316012/ 

Запишите разобранные и решенные вами 

примеры из видео урока 

Учебник: выполнить 

упражнение № 819 

повторить материал 

п.21 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык 

В.А. Мишко 

Природа. Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/ 

 

Работа с учебником: 

упр.1стр.59 перевод, 

выполнить 

письменно. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6975/start/260199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6849/start/316012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6711/start/230529/


Работа с учебником: упр.1стр.58,читать.  на почту АСУ РСО 

 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Выполнение 

двух 

кувырков 

вперёд 

слитно. 

Лазание по 

канату. 

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/main/262486/ 

Затем прочитать учебник стр.86-88 

 Выполнить упражнения на равновесие 

Не предусмотрено 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Литература, Л.Б. 

Нестерова 

Комический 

эффект в 

сказе Лескова 

"Левша" 

Сферум (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/ 

Затем работа с учебником задание 1 стр. 227 

Учебник творческое 

задание стр. 228. 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

История 

В.А. Мишко 

Русские земли 

на 

политической 

карте Европы 

и мира в 

начале XV 

века. 

Сферум – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию:  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/ 

 

Работа с учебником:  п.1 часть 2, пункт 1 и 

2,читать.  

 

 

Работа с учебником: 

п.1 часть 2, пункт 3 

конспект, выполнить 

письменно.  

Срок сдачи до 

следующего урока 

на почту АСУ РСО 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7141/main/262059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7145/main/262486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/

