
Расписание уроков для 6  класса на 11.01.2023г.
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

Обществознание 
(Шатрова Л.Ю.)

Человек в группе Сферум - конференция
При отсутствии связи: посмотрите
видеоурок, выполните тренировочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/ 
В учебнике прочитать § 13, выполнить
задания рубрики «В классе и дома», знать
понятия

Параграф 13, выучить
понятия, выполнить
задания рубрики
«Проверим себя».
Срок выполнения - к
следующему уроку.

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и
(Дормидонтов 
В.А.)

Горные походы Сферум - конференция
 При отсутствии связи: посмотрите
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/main/
прочитайте учебник на стр. 85

Учебник ОБЖ,
п. 16, стр.85

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Технология
(Черепкова Т.Л.)

Вязание
крючком

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v  =  eraHdqGGEjk  &  list  =  PLqqUg  4  anlVxz  94  q  
O  7  ku  6  Ptk  21  bMQIKYTy  &  index  =2   
В учебнике прочитать параграф 55
ответить на вопросы стр. 96

Сообщение на тему «Из
истории вязание крючком»
Срок выполнения: к
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Математика
(Протасова Л.А.)

Вероятность
случайного 
события

Сферум-конференция
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=OwYJnEkgC4E 
В учебнике прочитать параграф 28,
выполнить №813, 815, 817

Выучить теоретический
материал на стр.174,
выполнить №814, 818 (1
столбик)
Срок выполнения: к
следующему уроку

5 12.00-
12.30

Онлайн – 
подключение

Русский язык 
(Лафинчук Е.А.)

Употребление 
числительных в 
речи

Сферум-конференция
При отсутствии связи посмотрите
Видеоурок

Повторить склонение 
количественных 
числительных, выполнить 
упр. 402 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OwYJnEkgC4E
https://www.youtube.com/watch?v=OwYJnEkgC4E
https://www.youtube.com/watch?v=eraHdqGGEjk&list=PLqqUg4anlVxz94qO7ku6Ptk21bMQIKYTy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eraHdqGGEjk&list=PLqqUg4anlVxz94qO7ku6Ptk21bMQIKYTy&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eraHdqGGEjk&list=PLqqUg4anlVxz94qO7ku6Ptk21bMQIKYTy&index=2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3349/main/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/
main/308680/

Прочитать рубрику "Возьмите на 
заметку" на стр. 144, выполнить упр. 
399,400

Срок выполнения: к
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн-
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л)

Настоящее
простое и

длительное
времена

Сферум — конференция
При отсутствии связи посмотрите видео:
https://yandex.ru/video/preview/
1629084143836203391

Выполнить упр 2,3,4

Стр 57 упр 8

Внеурочная деятельность

14.00-
14.30

Онлайн – 
подключение

Здорово быть 
здоровым 
(Протасова Л.А.)

«Преодолевая
трудности в 
учебе, 
постигаем свои
возможности»

Сферум-конференция
При отсутствии связи посмотрите
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
14719782307535917891 

Задание не предусмотрено

14.50-
15.20

Онлайн – 
подключение

Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
(Калмыкова О.В.)

«Сопоставление
содержания
художественных
текстов.
Определение
авторской 
позиции в
художественных
текстах»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите видеоурок
 А.С. Пушкин. «Станционный 
смотритель». Опыт внимательного 
чтения. Видеоурок. Литература 6 Класс 
(interneturok.ru)

Задания нет

https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a.s.-pushkin.-opyt-vnimatelnogo-chteniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a.s.-pushkin.-opyt-vnimatelnogo-chteniya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a.s.-pushkin.-opyt-vnimatelnogo-chteniya
https://yandex.ru/video/preview/14719782307535917891
https://yandex.ru/video/preview/14719782307535917891
https://yandex.ru/video/preview/1629084143836203391
https://yandex.ru/video/preview/1629084143836203391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/308680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6997/main/308680/



