
Расписание занятий для 6Б класса на 10.01.2023г. 
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Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

13.35

- 

13.50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Кл.руководит

ель 

Мусина Е.К. 

Встреча с 

классным 

руководителем 

ИС Сферум. 

 
Не предусмотрено 

1 

14.00

-

14.30 
Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

6б 

Кирсанова 

Н.Н. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ная 

зависимости 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1087/  

 

П.22, 813, 831(б,г), 819 

Сделать  письменно 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

kirsanova.nataliushka@yand

ex.ru  

 

Завтрак 15.20-15.50 

2 

15.50

-

16.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

География, 6б 

Елизарова 

Т.А. 

Атмосферные 

осадки. 

 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/809/ 

Прочитать п.42 стр.108-109. 

 

п.42 стр.108-109 

Сделать  письменно 

конспект.  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tatiana22041987@yandex.ru 

 

3 

16.40

-

17.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

6б 

Мусина Е.К. 

 

Проверочная 

работа по теме 

"Имя 

существительн

ое" 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 
https://uchi.ru/catalog/rus/7-klass/chapter-

14571/proverochnye  

морфологический разбор существительных 

речкой, у берега, от мальчишек 

Повторение ранее 

изученных правил. 

grishkinai@list.ru  

4 
17.20

-

Он-лайн 

подключен

Физическая 

культура, 6б 

Попеременно 

2-х шажный 

ИС Сферум. 

В случае отсутствия подключения к 

Не предусмотрено 
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17.50 ие Мусина А.И. ход. Свободное 

катание до 2 

км. Понятие об 

обморожении  

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4319/additional

/191118/  

 

5 

18.00

-

18.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

6б 

Мусина Е.К. 

Анализ 

проверочной 

работы по теме 

"Имя 

существительн

ое" 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://uchi.ru/catalog/rus/7-klass/chapter-

14571/proverochnye  

морфологический разбор существительных: 

над полями, в доме, рожью, удачей 

Повторение ранее 

изученных правил 

grishkinai@list.ru  

6 

18.40

-

19.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 6б 

Мусина Е.К. 

Неолитическая 

революция. 

первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

«Сферум»- подключение.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1453/ 

чтение параграфа , устно ответить на вопросы 

учебника 

Пересказ 1, 3 главы 

параграфа 

grishkinai@list.ru  
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