
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Для 6 класса 

понедельник, 16.11.2020 

№ 

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 Могущество  папской  

власти. Католическая  

церковь  и  еретики. 

Крестовые  походы. 

Прочитать параграф 14 

Написать в тетради итоги 

Крестовых походов 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Математика Деление дробей. Выполнить 

№447,452,456,462,467 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык Произношение имён 

прилагательных. 

Прочитать правило на 

стр.104. Выполнить 

упр.258.стр.105. 

Прочитать правило на 

стр.106-107. Выполнить 

упр.260. стр.106. 

Домашнее задание 

упр.261.стр.106. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Литература Чувство одиночества и 

тоски в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова « Тучи». 

Прочитать биографию 

Лермонтова.стр.148. 

Внимательно прочитать 

стихотворение на стр.150. 

Домашнее задание: 

письменно ответить на 

вопросы учебника на 

стр.150. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Физическая 

культура 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты 

отскока 

стр.159 ( рис 90-91) 

прочитать, ответить на 

вопрос: Как правильно 

выполнить ведение мяча с 

изменением направления 

и высоты отскока 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

ИЗО Цвет в произведениях 

живописи 

Объёмные изображения в 

скульптуре.  Виды ИЗО и 

основы их образного языка.  

Язык изобразительного 

искусства. Натюрморт. 

Художественное познание: 

реальность и фантазия. 

Изображение 

декоративного 

натюрморта 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 



 

 

 

 

 

 

Согласовано 

___________/_________________ 

 

Для Рябова Дениса 

понедельник, 16.11.2020 

№ 

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 

Русский язык 

(РР) 

Окончание 

существительных 3-го 

склонения в родительном, 

дательном, предложном 

падежах. 

Выполнить упр.148. 

стр.92. Домашнее задание 

упр.149. стр.93. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Математика Сравнение смешанных 

чисел. 

Выполнить 

№328,332,334,336 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

3 10.30-

11.15 

География Озёра. Водохранилища. 

Пруды. 

Прочитать стр.54-55. 

Ответить на в.1-9. 

Выписать в тетрадь 

определения. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Литература (РР) Внеклассное чтение Дж. 

Родари «Путешествие 

голубой стрелы» 

Прочитать текст. 

Домашнее задание: 

нарисовать иллюстрацию 

к понравившемуся 

эпизоду. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5  Физическая 

культура 

Опорные прыжки стр.151 прочитать, 

ответить на вопрос: Как 

правильно выполнить 

технику разбега 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

6 13.30-

14.15 

ИЗО Беседа об изобразительном 

искусстве: «Живопись». 

Картины художников 

В.Фирсова «Юный 

живописец», В.Серова 

«Девочка с персиками»,  

П.Кончаловского 

«Сирень». 

Понаблюдать за 

природой, за красивыми 

местами рядом с домом ( 

скверы, деревья, клумбы, 

газоны). 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 


