
Расписание занятий 6 в класса

вторник, 10.01.2023 г. Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
0 7.50-7.55 Он-лайн подключение Классный руководитель Начало учебного дня
1 8.00-8.30 Он-лайн подключение Русский язык Савинова 

Е.В.
Степени сравнения 

имен прилагательных
Он-лайн подключение в ВК. В 

случае отсутствие связи пройти 
по ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/6977/start/25936
2/  посмотреть видеоурок и 
выполнить тренировочные 

задания

В учебнике П.57, выписать 
правило в тетрадь , выучить

2 8.50-9.20 Он-лайн подключение Математика Телышкова 
Т.А.

Выражение отношенияв процентахОн-лайн подключение в ВК. В 
случае отсутствие связи пройти 
по ссылке и выполнить задание 

решение записать в тетрадь  
https://urls.uchi.ru/l/6eca7d

https://urls.uchi.ru/l/6eca7d

3 9.50-10.20 Он-лайн подключение Русский язык Савинова 
Е.В.

Степени сравнения имен 
прилагательных

Онлайн подключение в ВК.В 
случае отсутствия связи 

выплнить в учебнике стр.14, 
упр.337, 338

В учебнике П.57, упр.339

Завтрак 10.30 - 10.50
4 10.50-11.20 Он-лайн подключение Английский язык 

Кошкина А.В.
Английская литература Онлайн подключение в 

программе Сферум. В случае 
отсутствия соединения 

посмотреть видео урок по 
ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/6724/start/ , 
выполнить тренировочные 

задания

Учебник с.50 №2 прочитать и 
перевести текст

4 10.50-11.20 Он-лайн подключение Английский язык 
Ахмерова К.А.

Английская литература Он-лайн подключение. В случае 
отсутствия связи  ://youtu.

be/kAfex737QNw

Учебник,  упр. 1,2 стр.54, 
принести к следующему уроку

5 11.50-12.20 Он-лайн подключение Физическая культура 
Груцен И.С.

Передвижение с 
чередованием ходов. 
Спуск в основной и 

низкой стойке.

Он-лайн подключение в ВК. В 
случае отсутствия подключения 

посмотреть видео урок по 
ссылке: https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7152/main/2625
18/  , Выполнить упражнения: 

Мальчики 20 отжиманий , 
Девочкам 15 отжиманий с 

колен , Качать пресс 2 подхода 
по 20 раз.

Не предусмотрено 

https://urls.uchi.ru/l/6eca7d


вторник, 10.01.2023 г.

6 12.50-13.20 Он-лайн подключение ИЗО Антипова Т.В. Образ человека - главная 
тема искусства

     Он-лайн подключение. В 
случае отсуттвия связи 

смотреть по ссылке https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/7885/main/2942
17/

 Выполнить тренировочное 
задание и сохранить в скрин   

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7885/train/29422
0/  принести на следующий урок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/
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