
Расписание уроков для 6  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Протасовой Л.А.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

История
(Шатрова Л.Ю.)

Восточные 
славяне и их 
соседи

Сферум - конференция

При отсутствии связи: посмотрите 
видеоурок, выполните тренировочные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455

В учебнике прочитать § 3, рассмотреть 
карту с.28-29, выполнить задания по карте
на с. 33.

 Параграф 3, выписать 
понятия и выучить их, устно 
ответить на вопросы с.34. 

Срок выполнения - к 
следующему уроку.

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Биология
(Калмыкова О.В.)

«Дыхание и 
обмен веществ у 
растений»

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
Дыхание. Видеоурок. Биология 6 Класс 
(interneturok.ru)
В учебнике прочитать 
параграф15,зарисовать таблицу на стр 85

П. 15 пересказ, выполнить 
устно вопрос 5 на стр. 87
Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Математика
(Протасова Л.А.)

«Вероятность 
случайного 
события»

Сферум - конференция
 В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/
13164772265862106930  ,  

затем выполните №809, 811, 813, 815 из 
учебника

Учебник: параграф 28, 
читать, определения – учить, 
вопросы в конце параграфа – 
отвечать, №№808, 810, 812. 

Срок сдачи 11.01.23

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Русский язык
(Лафинчук Е.А.)

Склонение
количественных
числительных

Сферум - конференция 

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/
260110/

Выучить теоретический
материал учебника на стр.

131, упр. 367

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6991/main/260110/
https://yandex.ru/video/preview/13164772265862106930
https://yandex.ru/video/preview/13164772265862106930
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie


Прочитайте теоретический материал 
учебника на стр. 131, выполните упр. 362, 
запишите таблицу 5 на стр. 133 в тетрадь, 
выполните упр. 365

5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Физкультура
(Емануйлова

Н.А.)

Баскетбол. 
Передвижение 
игрока. Эстафета 
с элементами 
баскетбола.

Сферум - конференция 

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://www.youtube.com/watch?
v=2kAilNQxM7s&t=3s

Повторите правила игры в баскетбол

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих 
упражнений

 Срок выполнения: к 
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

Литература
(Лафинчук Е.А.)

 Н.С. Лесков 
«Левша»

 Сферум - конференция 

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/
main/246070/

Прочитайте 17-19 главы сказа, ответьте на
вопросы в рубрике «Поразмышляем над 
прочитанным»

 Составьте устную 
характеристику левши
Срок выполнения: к 
следующему уроку

Внеурочная деятельность

14.00-
14.30

Онлайн – 
подключение

Развитие
функциональной

грамотности
обучающихся

(Протасова Л.А.)

«Банковские 
карточки и риски
мошенничества»

Сферум - конференция 

В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите 

https://dzen.ru/video/watch/
607b576867b0683182dcafd7?f=video,

Задание не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/main/246070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/main/246070/
https://www.youtube.com/watch?v=2kAilNQxM7s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2kAilNQxM7s&t=3s



