
Расписание занятий для  6  класса на 10.01.2023 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 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Цветок, его 

строение и 

значение. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/ 

 

Затем работа с учебником п.11 читать, рис. 71 в 

тетради. 

Учебник, стр.66 

вопросы 1-5 

письменно в 

тетради. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

marina.kornishi@ram

bler.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

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. 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny1204754@yan

dex.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

География, О.В. 

Дудина  

Биосфера-

земная 

оболочка 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/ 

Затем работа с учебником п.46 прочитать, 

ответить на вопросы на стр.151 

Учебник п.46, 

стр.151 ответить 

письменно на вопрос 

4 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

olguny1204754@yan

dex.ru 

Срок сдачи до 
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следующего урока. 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Технология, 

М.С. Корнишин 

Технология 

производства 

кулинарных 

изделий из 

круп, бобовых 

культур. 

Сферум конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

изучите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/start/ 

 

Затем работа с учебником п.8.4 читать. 

Доклад «Значение 

бобовых в питании 

человека». 

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

marina.kornishi@ram

bler.ru 

Срок сдачи до 

следующего урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика, 

Е.В. Евдокимова 

Прямая и  

обратная 

пропорционал

ьность. 

СФЕРУМ (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  презентацию 

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

 

затем выполните упражнение  № 783,784,785 из 

учебника 

Учебник: выполнить 

упражнение № 

817,818, 925, 

повторить материал 

п.21 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Выполнение 

комбинаций 

из 

разученных 

элементов. 

Лазание по 

канату. 

Сферум 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке 

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

Затем прочитать учебник стр.82-84 

 Выполнить упражнения на пресс 

 

Не предусмотрено 
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