
6а/ Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных 
ресурсов

Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

21.12.2020 Немец.яз (1) Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполнить работу из прикрепленного файла. Жду 
долги.

- Электронный дневник. Фото работы.

Математ Гаврилова Л.В. Контрольная работа по 
теме "Окружность"

Работа в прикрепленном файле электронного 
дневника

Работа в прикрепленном файле 
электронного дневника

Электронный дневник. Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

История Гнеушева М.И. Государства и народы 
Африки и 
доколумбовой 
Америки.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=18326217196419653885&parent-
reqid=1608379872552980-
511920309740588660800107-production-app-host-vla-
web-yp-
111&path=wizard&text=видеоурок+по+истории+средн
их+веков+в+6+классе+по+теме+Государства+и+наро
ды+Африки+и+доколумбовой+Америки.
&wiz_type=vital
Используя материал видеоурока и текст п.32 в 
учебнике, выполните задания: 1)Стр. 275 вопр. 4 табл.  
(письм. в тетр.). 2)Стр. 275 вопр. 3,4,6 письм. в тетр. 

Прочитайте п.32 выполните задание: 1)Стр. 
275 вопр. 4 табл.  (письм. в тетр.). 2)Стр. 
275 вопр. 3,4,6 письм. в тетр.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
23.12.2020.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Неклоняемые имена 
существительные

Урок в zoom 15:00 Выполнить письменно №270 Электронный дневник.

 Англ.яз (2)
Аспидова Н.Е. 2 группа: Проект 

"Путешествие во 
времени" 

2 группа: стр 58 упр 7 выписать слова из пункта 1-2 и 
записать перевод слов

2 группа : стр 58 упр 7 выписать слова из 
пункта 1-2 и записать перевод слов

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Англ.яз (1)
 

Чернышева О.
В.

1группа: Магазины.
Новая лексика.

1 группа: урок в Zoom в 10.00 1 группа:1) изучить новую лексику на стр.
60-61; стр.60 упр.1, прочитать и понять 
текст; ответить письменно на вопросы к 
тексту (в прикрепленном файле)

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Литерат Спирченко М.
Н.

Сочинение по повести 
«Тарас Бульба». 

Урок в zoom 15:40 Написание сочинения на тему «Любовь или 
родина?!» 

Электронный дневник.

22.12.2020 ИЗО Валтышева С.В. Новогодняя 
композиция.

Посмотреть презентацию в электронном дневнике.
Выполнить новогоднюю композицию по выбору.Жду 
долги.

Выполнить композицию на тему 
предстоящих праздников.(Новый год и 
Рождество).

Электронный дневник. Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Род несклоняемых 
имён 
существительных

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/OtGfUebGa9w 

Выполнить письменно №273, №275 Электронный дневник.



22.12.2020

Математ Гаврилова Л.В. Что такое отношение 1. Посмотреть видеоурок «Отношение двух чисел» на 
Яндексвидео ; 2. Выполнить № 324, 325(а), 329

1. Изучить §21 пункт «Что называют 
отношением двух чисел» стр. 104 – 105 
учебника.
2. Выполнить № 324, 325(а), 329

Электронный дневник. Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Род несклоняемых 
имён 
существительных

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/OtGfUebGa9w 

Выполнить письменно №273, №275 Электронный дневник.

Общество Гнеушева М.И. Труд- основа жизни. Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=16524648359137999061&text=видеоурок+по+о
бществознанию+в+6+классе+по+теме+Труд-
основа+жизни.
Используя материал видеоурока и п.8 в учебнике 
(стр.67-70) выполните задание: 1) Стр. 73 вопр.1,2 
письм. в тетр. 2) Стр.74 вопр. 1, 3, «В классе и дома» 
письм.  в тетр. 3)Стр. 74 вопр.4 (ситуация) «В классе 
и дома» устно. 4)Стр. 74-75 «Учимся трудиться и 
уважать труд» прочитать. 

Прочитайте п.8 (стр.67-70) выполните 
задание: 1) Стр. 73 вопр.1,2 письм. в тетр. 2) 
Стр.74 вопр. 1, 3, «В классе и дома» письм.  
в тетр. 3)Стр. 74 вопр.4 (ситуация) «В 
классе и дома» устно. 4)Стр. 74-75 «Учимся 
трудиться и уважать труд» прочитать.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
24.12.2020

Англ.яз (1) Чернышева О.
В.

1 группа: Куда люди 
ходят за покупками?

1 группа: с.61 упр.3 (прослушать аудиозапись и 
выполнить по заданию); с.62 упр.5-6 (устно)

1 группа: с.61 упр.3 (прослушать 
аудиозапись и выполнить по заданию); с.62 
упр.5-6 (устно)

Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

 Англ.яз (2)
Аспидова Н.Е.

2 группа: Контроль 
навыков аудирования 
и чтения

2 группа : выполнить контрольную работу (чтение)
2 группа : выполнить контрольную работу

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

23.12.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Опорный прыжок 
через козла. Лазание 
по канату. Упор лежа 
на прямых руках 
"планка"

Посмотреть учебное видео Тело реформа  "Как делать 
планку" по ссылке  https://ok.ru/video/37258070698

Выполнить упор лежа на прямых руках. 
Оценить себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник

Электронный дневник самооценка

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Автор и его 
отношение к родине в 
строках лирических 
стихотворений.

Выучить любое из стихотворение наизусть. Электронный дневник.

Географ Пряхин В.В. Тепло в атмосфере. Учебник №37 прочитать, В-4,5 письменно. Электронный дневник. Фото работу в эл. дневник до 23.12.20.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Имена 
существительные 
общего рода

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/PMPZJNY7sMc 

Выполнить письменно №279 Электронный дневник.

Музыка Агеева А.А. Образы духовной 
музыки Западной 
Европы.

Посмотреть презентацию по ссылке на сайте infourok.
ru    Прослушать произведение И.С.Баха "Токката и 
фуга ре минор"

Учебник стр 66-67.  Написать краткую 
биографию И.С. Баха

Электронный дневник. Фото работы

Математ Гаврилова Л.В. Что такое отношение 1. Посмотреть на портале Российская электронная школа 
видеоурок «Деление числа в данном отношении» по 
ссылке.
2. Выполнить первые 6 заданий из рубрики 
«Тренировочные задания», 

1. Изучить материал §21 пункта «Деление в 
данном отношении» стр. 105 учебника.
2. Выполнить № 334, 335, 337(с решением). 

Электронный дневник. Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом



24.12.2020 История Гнеушева М.И. Итоговое повторение. 
Наследие Средних 
веков в истории 
человечества.

Прикрепленный файл в эл. дневнике.
Прочитайте стр. 275-276 «Подведем итоги», стр.277-
279 «Наследие Средних веков в истории 
человечества». Выполните работу из прикрепленного 
файла.

Прочитайте стр. 275-276 «Подведем итоги», 
стр.277-279 «Наследие Средних веков в 
истории человечества». Выполните работу 
из прикрепленного файла.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
26.12.2020.

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Технологии 
получения, обработки 
и использования 
информации

Открыть прикрепленный файл, выполните 
задание

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
28.12.2020.

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Основные технологии 
обработки 
строительных 
материалов ручными 
инструментами.

Учебник. Параграф 5.5. вопросы: 2.3.4.5. Электронный дневник. Фото работы.

математ Гаврилова Л.В. Отношение величин. 
Масштаб

Урок в ZOOM в 16.30 1. Рассмотреть § 22 «Отношение величин. 
Масштаб», пункт «Отношение величин» стр. 
108 учебника.
2. Выполнить № 340, 341, 343

Электронный дневник. Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Морфологический 
разбор имени 
существительного

Урок в zoom 10:00 Выполнить письменно №282 Электронный дневник.

Литерат Спирченко М.
Н.

Сочинение по повести 
«Тарас Бульба». 

Написание сочинения на тему «Любовь или 
родина?!» 

Электронный дневник.

25.12.2020 Немец.яз (2)
 

Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполните работу из прикрепленного файла. До 
конца недели жду долги..

- Электронный дневник. Фото работы.

Англ.яз (1) Чернышева О.
В.

1 группа: 
Количественные 
местоимения

Урок в Zoom в 10.00 1 группа: Изучить количествееные 
местоимения (справочник- стр. 149), 
законспектировать в тетрадь. Выполнить 
письменное задание (прикрепленный файл 
в ЭЖ)

Электронный дневник. Фото работы.

 Англ.яз (2)
Аспидова Н.Е..

2 группа: Контроль 
навыков письма и 
говорения

2 группа : выполнить контрольную работу (письмо) 2 группа : выполнить контрольную работу 
письмо

Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

Биолог Пылаева Т.Л. Дыхание и обмен 
веществ у растений.

Урок в ZOOM  в 11.00. Ответ на уроке. Параграф 15, вопросы в тетради (кто не 
вышел в ZOOM)

Электронный дневник. Чат урока. Фото работы

Физ-ра Гордеев С.А. Смешанные висы на 
перекладине. Опорный 
прыжок через козла. 
Сед согнувшись на 
полу "складка"

Посмотреть учебное видео Позы йоги для начинающих 
"Наклон к ногам сидя" по ссылке https://youtu.
be/vxwF1RCaGPE 

Выполнить сед согнувшись на полу. 
Оценить себя по критериям и выслать 
самооценку в электронный дневник

Электронный дневник самооценка



25.12.2020

Математ Гаврилова Л.В. Отношение величин. 
Масштаб

1.        Посмотреть на портале Российская электронная 
школа видеоурок «Масштаб» по ссылке.
2.        Выполнить первые шесть заданий из 
тренировочных.

1. Рассмотреть §22 пункт «Что называют 
масштабом» стр. 108 – 109 учебника.
2. Выполнить № 347, 348,349

Электронный дневник. Фото работы в электронном дневнике 
обратным письмом

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Морфологический 
разбор имени 
существительного

Выполнить письменно №284 Электронный дневник.

Литерат Спирченко М.
Н.

Иван Сергеевич 
Тургенев

Посмотреть видео по ссылке https://youtu.
be/4wpOu8N1mjU 

Записать биографию по видео в тетрадь! Электронный дневник.


