
11.01.2023. СРЕДА
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Праздники. Повторение. Сферум Учебник: с.50 №1b 
(словосочетания выпишите в 
тетрадь, переведите; с.50 №2 
(текст прочтите вслух, 
постарайтесь понять, выполните 
задание к тексту письменно - 
вставить прилагательные из 
текста)

Почта АСУ РСО
Present Continuous
Выполните упражнение по 
ссылке, запишите его в 
тетрадь, предложения 
разберите по составу, 
объясните употребление 
Present Continuous.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Музыка, Викулова 

Ольга Александровна
Мелодия - душа музыки Сферум не предусмотрено  Проверка будет 

осуществляться на 
следующем уроке

При отсутствии связи 
просмотреть видеоролик
Мелодия- душа музыки

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Физкультура Козуб Д.

В.
Упражнения на 

улучшение осанки. 
Правила техники 
безопасности при 
спортивных играх. 

Сферум не предусмотрено Проверка будет 
осуществляться на 
следующем уроке

Техника безопасности
При отсутствии связи: 
посмотреть видеоурок, 
запомнить основные правила 
техники безопасности.

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Математика, 

Пахомова Дарья 
Сергеевана

Положительные и 
отрицательные числа

СФЕРУМ Параграф29 учить, №834,837,839 
письменно

Проверка на след уроке
Видеоурок

https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://learningapps.org/17734559
https://youtu.be/6g9OvOELIfU
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=R_yoraEgamo
https://zoom.us/join
https://sferum.ru/?p=download_app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/main/237090/


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Математика, 
Пахомова Дарья 
Сергеевана

Положительные и 
отрицательные числа

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок, На 
стр183 №1,4 устно. На стр 
184 №831,833,836,838

Параграф29 учить, №834,837,839 
письменно

Проверка на след уроке

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Русский язык. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна.

Морфологический 
разбор прилагательного

Сферум Учебник: параграф 61 
теоретический материал, упр. 
352 ( по заданию)

Вайбер, АСУ РСО
Морфологический разбор 
прилагательного

При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок. 
Учебник: параграф 61 
теоретический материал 
разобрать, упр.351

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Литература. 
Герасимова Ирина 
Сергеевна.

А.П. Чехов "Толстый и 
тонкий": герои рассказа.

Сферум С. 280-281 вопросы устно Проверка на следующем 
урокеТолстый и тонкий

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок. 
Учебник: с. 278-280 читать

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Технология Кузнецова 
Наталия 
Александровна

Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов.

Сферум Письменно ответить на вопросы 
слайда презентации по 
закреплению  ( в тетради). 
Вопросы для закрепления: 1)Что 
такое органолептическая 
экспертиза продукта? 2) Какие по 
качеству бывают продукты? 3) 
По каким признакам или 
показателям определяют 
качество продукта? 

Вопросы для закрепления:

К следующему уроку
Доброкачественность 
прродуктов

 При отсутствии свзи 
посмотрите урок- 
презентацию.После 
просмотра Игры «Полезно 
или вредно?»
Разделите продукты на две 
группы: что полезно, а что 
вредно для детского 
организма. Распределите их в 
два столбика (работа в 
тетради)

https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://yandex.ru/video/preview/13466257411020685548
https://yandex.ru/video/preview/13466257411020685548
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://yandex.ru/video/preview/7899216082713625364?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=yandex_search&parent-reqid=1673337075025877-10001608409163295526-sas2-0054-sas-l7-balancer-8080-BAL-867&from_type=vast
https://sferum.ru/?p=join_call_page&callId=tyC-4BxGrNtZXn60pukn2w0z2LEX0cly4SUP1Za8n0c
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-6-klass-vybor-produktov-2641498
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-6-klass-vybor-produktov-2641498

