
Расписание занятий на 10 января 6А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

 7.50-7.55 Онлайн подключение с классным руководителем. Сферум-конференция. 

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

История 

Гуськова О.В. 

Столетняя война Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/ 

Изучи материал по теме урока в учебнике: параграф 19. 

Выполни краткий конспект. 

Выучить 

конспект по 

теме урока в 

тетради  

2 8.50-9.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Шашков Д.А. 

Развитие физических 

качеств на 

тренажерах. 

Спортивная игра  

 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/309286/ 

Выполнить комплекс физических упражнений для рук 

и ног. 

 

Изучить 

историю 

возникновения 

и развития 

спортивной 

игры – 

Баскетбол. 

Выполнить 

комплекс 

физических 

упражнений на 

развитие мышц 

рук и ног. 

3 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Чалова Ю.А. 

Степени сравнения 

имён прилагательных 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/  

Изучи материал в учебнике: стр. 10-11, параграф 60. 

Выполни упражнение 375 письменно в тетради. 

 

Учебник: стр. 

12 упр. 378 

выполни 

письменно. 

Фотоотчёт 

перешли на 

электронную 

почту 

calovaulia46@g

mail.ru до 

11.01.2023г. 

 10.10-10.40  ЗАВТРАК     

4 10.40-11.10 Онлайн 

подключение 

Математика 

Буртаева О.В. 

Пропорции Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/ 

Учебник: стр. 

138.139 

правило 

наизусть, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7154/main/309286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6841/main/315185/


разбери по учебнику п.21 стр.138-139 выпиши 

определение пропорции в тетрадь. Выполни №768 

устно, 766 письменно в тетради 

№787(а),777 

письменно в 

тетради 

5 12.20-12.50 Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Чалова Ю.А. 

Степени сравнения 

имён прилагательных 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите видеоурок, 

пройдя по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/main/259366/ 
Изучи материал в учебнике: стр. 12, параграф 60. 

Выполни упражнение 377 письменно в тетради. 

Учебник: стр. 

12 упр. 379 

выполни 

письменно. 

Фотоотчёт 

перешли на 

электронную 

почту 

calovaulia46@g

mail.ru 

 до 11.01.2023г. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности на 10 января 6 А класс  дистанционный режим обучения 
Уро

к 

Время 

подключе

ния 

Способ 

подключения 

Предмет, 

учитель 

Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

1 13.10-13.30 Онлайн 

подключение 

Основы 

православной 

культуры, 

Чалова Ю.А. 

Рождественские 

традиции в России 

Сферум-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке: http://www.myshared.ru/slide/89354 

Напиши небольшой рассказ по теме занятия 

Не 

предусмотрено 
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