
 

 

 

 

 

 

                                                  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Для 6 класса 

четверг, 19.11.2020 

№ 

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 

 

Р.Р. Всё о повторе.  Правило стр.116. 

Выполнить упр.288. 

стр.116. Домашнее 

задание упр.291.стр.117. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Литература 

 

Особенности выражения 

темы одиночества в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Утёс», «Три 

пальмы». 

Прочитать сообщение на 

стр.151-152. 

Познакомиться со 

стихотворением «Три 

пальмы». Прочитать 

сообщение и 

стихотворение на 

стр.158.Домашнее 

задание нарисовать 

иллюстрацию к сих. 

«Утёс». 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 

 

Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

Пар.16 стр.100-102 

выписать определения, 

разобрать примеры. 

Выполнить 

№541,542,544,545,547 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Музыка 

. 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Прочитать конспект. 

Прослушать песню «На 

море утушка купалась». 

Домашнее задание: 

ответить на вопросы, 

данные в конспекте. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Биология 

 

Выделение у растений и 

животных. 

Параграф 35 прочитать, 

выполнить задание 

рубрики «Подумайте!» 

Д/з стр. 149 письменно 

выполнить задание №1 

(выписать из текста 

параграфа новые понятия 

и найти их определения 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Для Рябова Дениса 

четверг, 19.11.2020 

№ 

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(РР) 

 

Письмо по памяти. 

Творительный падеж 

существительных 

множественного числа. 

Прочитать таблицы на 

стр.102,103. Выполнить 

упр.165. стр.102. 

Домашнее задание: 

упр.164. стр.102. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Литература(РР) 

 

Выразительное чтение 

произведения Ф. Глинка 

«Москва». 

Прочитать отрывок из 

стих. «Москва» стр.53-54. 

Домашнее задание: 

письменно ответить на 

вопрос 1 стр.54. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Математика 

 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Выполнить 

№375,376,380,382,398 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Музыка 

 

Способность музыки 

изображать слышимую 

реальность и 

пространственные 

соотношения. 

Прослушать композицию 

Л. Книппера «Полюшко». 

Домашнее задание: 

нарисовать иллюстрацию 

к композиции. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Биология 

 

Питьевая вода. 

Использование воды в 

быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Охрана 

воды. 

Параграф 18 прочитать, 

письменно ответить на 

вопр. Стр. 56 №1, №3 Д/з 

прочитать параграф 19, 

письменно ответить на 

вопросы №4, №7 стр. 61. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 


