
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Для 6 класса 

 

пятница, 20.11.2020 

№ 

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 Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

Выполнить 

№543,546,548,549,529,531 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

Русский язык К/Р по грамматике (имя 

существительное, имя 

прилагательное).  

Выполнить тестовые 

задания 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Технология 

девочки 

Блюда из мяса. 

Приготовление блюд из 

мяса.  

Прочитать конспект Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

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 

5 12.35-

13.20 

Технология 

девочки 

Блюда из мяса. 

Приготовление блюд из 

мяса.  

Ответить на вопросы, 

данные после конспекта. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Технология 

мальчики 

Технология соединения 

брусков из древесины  

Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Висы и упоры  стр.153, прочитать, 

ответить на вопрос: Какие 

существуют висы и 

упоры. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 



Согласовано 

___________/_________________ 

 

Для Рябова Дениса 

пятница, 20.11.2020 

№ 

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 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

преобразованием дроби. 

Выполнить 

№377,381,390,391,392,394 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

Трудовое 

обучение 
Разметка посадочных 

рядков для посадки чеснока 

Прочитать П 8 стр 24-27 

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) 

Предложный падеж 

существительных 

множественного числа.  

Повторить таблицу на 

стр.104. Выполнить 

упр.169. стр.104. Д/З 

упр.170. стр.105. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Трудовое 

обучение 

Посадка чеснока  Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

5 12.35-

13.20 

Трудовое 

обучение 

Виды ягодных кустарников  Не задано Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

Физическая 

культура 

Висы и упоры  стр.153, прочитать, 

ответить на вопрос: Какие 

существуют висы и 

упоры. 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 


