
 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Для 6 класса 

среда, 11.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

ФИО учителя 

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

История Формирование 

средневековых городов. 

Горожане и их образ 

жизни. Торговля в Средние 

века 

Д/з: Параграф 14, 

термины стр. 117, 

подумайте и ответьте на 

вопросы №3, № 5 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Математика Нахождение дроби от 

числа. 

Выполнить 

№412,414,418,423. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык Правописание Н и НН в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных. 

Прочитать правило 

стр.92-92. Выполнить 

упр.227. стр.91.Домашнее 

задание упр.229. стр.92. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Русский язык Правописание Н и НН в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных. 

Прочитать правило 

стр.93-94. Выполнить 

упр.234 (2 часть). 

стр.94.Домашнее задание 

упр.234 (1 часть). стр.94. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Литература Авторское отношение к 

героям в романе 

«Дубровский». 

Прочитать конспект к 

уроку. Домашнее задание: 

ответить на вопрос « Что 

ценит в людях автор 

романа « Дубровский?» 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Удар внутренней частью 

подъема 

стр.169,( рис 99) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как правильно 

выполнить технику «Удар 

внутренней частью 

подъема.» 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

Согласовано 

___________/_________________ 

 

Для Рябова Дениса 

среда, 11.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

Уроки по 

расписанию, 

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

Обратная 

связь 

ИКТ 



расписа

нию 

ФИО учителя по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Учебные занятия 

2 9.25-

10.10 

Математика Обыкновенные дроби. Выполнить №316,317,318. Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык Имена собственные. Прочитать правило 

стр.80. Выполнить 

упр.125. стр. 80 ( 

прочитать текст и 

выписать имена 

собственные). Домашнее 

задание упр.130.стр.83. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Русский язык Склонение имён 

существительных 

Прочитать правила стр. 

84-85. Выполнить 

упр.133.стр.84. Домашнее 

задание.упр.136.стр.86. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Остановка в два шага стр.160,( рис 92) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как правильно 

выполнить «Остановку в 

два шага» 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Согласовано 

___________/_________________ 

 

четверг, 12.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию,  

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

Русский язык 

 

Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Правило стр.96-97. 

Выполнить упр.241. 

стр.98, упр.240 ( 3 

задание). Стр.98. 

Домашнее задание 

упр.249. стр.101. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Литература 

 

Обобщение по теме « 

Дубровский». 

Письменно ответить на 

вопросы, которые даны в 

конспекте урока. 

Домашнее задание: 

написать мини-сочинение 

« Дубровский – главный 

герой романа А.С. 

Пушкина». 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 

 

Взаимно обратные числа. 

 

Пар.13 стр.83-84, 

выписать определения, 

разобрать примеры. 

решить 

№434,436,438,439,441. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Музыка 

. 

Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

Прочитать конспект. 

Домашнее задание: Фото 

выполненной 10 минут 

ответить на вопросы, 

которые даны в 

конспекте. 

 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Биология 

 

Тема: Передвижение  

веществ  у  животных. 

П. 34 прочитать, 

письменно ответить на 

вопр. с 1-3 на стр.145 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 

Согласовано 

___________/_________________ 

 

Для Рябова Дениса 

четверг, 12.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

Уроки по 

расписанию 

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

Обратная 

связь 

ИКТ 



нию (ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

Русский 

язык(РР) 

 

Окончание 

существительных 1-го 

склонения в родительном, 

дательном, предложном 

падежах. 

Прочитать правила н. 

88,89,90. Выполнить 

упр.142. стр.89. 

Домашнее задание 

упр.145.стр.91. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Литература(РР) 

 

Выразительное чтение 

былины « Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». 

Прочитать отрывок из 

былины стр.52-53. 

Выписать в тетрадь 

понятия ( былина, 

благословение, ратный 

подвиг, радельник). 

Домашнее задание: 

письменно ответить на 

вопрос « На какие дела 

благословил отец Илью?» 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 

 

Обыкновенные дроби. Выполнить № 

322,323,325,326 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Музыка 

 

Картины природы в музыке 

и живописи 

Прослушай произведение 

Клода Дебюсси « Парус». 

Домашнее задание: 

нарисуй иллюстрацию к 

данному произведению. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Биология 

 

Тема: Нерастворимые  в  

воде  вещества. Чистая  и  

мутная  вода. Практическая  

работа  №3  «Определение  

чистоты  воды  ближайшего  

водоёма». 

Стр.48-54 прочитать, 

ответить письменно на 

вопросы на стр. 54 с 1-4 

 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано 

___________/_________________ 

 

пятница, 13.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию,  

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

Математика Деление дробей Пар.14 стр.86-87, 

выписать определение, 

разобрать примеры. 

Выполнить 

№446,449,450,451,465. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Выполнить 

упр.244.стр.100, 

прочитать правило на 

стр.104., упр.255.стр.103. 

Домашнее задание 

упр.254. стр.103 ( списать 

текст, вставить 

пропущенные буквы, 

расставить знаки 

препинания.) 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Технология 

девочки 

Блюда из мяса. Прочитать конспект 

урока. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Технология 

мальчики 

Технологическая карта-

основной документ для 

изготовления деталей. 

Читать П 5 стр 22 

Выписать в тетрадь 

опорные понятия 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Технология 

девочки 

Блюда из мяса. Домашнее задание: 

приготовить любое блюдо 

из мяса, сделать 

фотоотчет. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Технология 

мальчики 

Технология соединения 

брусков из древесины 

Читать П 6 стр 29-36. 

Письменно ответить на 

вопросы 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики во время 

занятий 

стр.100-101, прочитать, 

ответить на вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику безопасности на 

уроках гимнастики во 

время занятий 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 



       

 

 

Согласовано 

___________/_________________ 

 

Для Рябова Дениса 

пятница, 13.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию 

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30- 

9.15 

Математика Нахождение части от числа Выполнить 

№324,327,329,330 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Трудовое 

обучение 

Виды чеснока. Некоторые 

особенности чеснока 

Прочитать П 8 стр 22-24, 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык 

(РР) 

Окончания 

существительных 2-го 

склонения в творительном, 

предложном падежах. 

Прочитать правило 

стр.90. Выполнить 

упр.144. стр.90. 

Домашнее задание 

упр.151. стр.93. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Трудовое 

обучение 

Значение чеснока Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Трудовое 

обучение 

Подготовка почвы под 

посадку чеснока 

Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики во время 

занятий 

стр.100-101, прочитать, 

ответить на вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику безопасности на 

уроках гимнастики во 

время занятий 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 


