
6К 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

30.11.2020 Математ Селехова И.В. Деление десятичных 
дробей

Урок в Zoom 12.00  1. Повторить правила на стр 72-74, 2.
Решить № 234,238 1. Повторить правила на стр 72-74, 2.Решить № 234,238

Эл. дневник фото работы
. Повторить 

История Гнеушева М.И. Государства, 
оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 
XII-XV веках.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=Урок%20по%
20истории%20Средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20Государства%2C%20оставшиеся%
20раздробленными%3AГермания%20и%20Италия%20в%
2012-15%20веках.&path=wizard&parent-
reqid=1606664108029562-101809391886060167900163-
production-app-host-vla-web-yp-
343&wiz_type=vital&filmId=14693804936482436533
Используя материал видеоурока и текст п.23 в учебнике, 
выполните задание: 1))Стр.197 вопр. 1 письм. 2) Объясните 
в тетр. письм. понятия и слова: булла, Золотая булла, 
курфюрст, гвельфы, гибеллины, тиран, тирания, Медичи.
3) Стр.198 «Подведем итоги» (прочитать и запомнить 
выводы).

Прочитайте п.23, выполните задание: : 1))
Стр.197 вопр. 1 письм. 2) Объясните в 
тетр. письм. понятия и слова: булла, 
Золотая булла, курфюрст, гвельфы, 
гибеллины, тиран, тирания, Медичи.
3) Стр.198 «Подведем итоги» (прочитать и 
запомнить выводы).

Электронный журнал    фото работы в эл. дневнике до 
02.12.2020.

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Электронный дневник.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Соединительные О и Е 
в сложных словах

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

Письменно № 261 Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Физ-ра Гордеев С.А. Вводный урок и 
инструктаж ТБ по 
гимнастике. Строевая 
подготовка. Упор 
согнувшись Урок ZOOM в 15.00

Электронный дневник

Литерат Спирченко М.
Н.

Михаил Юрьевич 
Лермонтов "Тучи"

Выучить стихотворение стр 149-150 и 
записать на видео

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

01.12.2020 Математ Селехова И.В. Деление на 
десятичную дробь в 
общем случае

Урок в Zoom 12.00  1. Прочитать §15 на стр 74,75, 2.
Выучить правило на стр 75, 3. Решить № 245(а,б,в,г),246(2,3 
стлбик), 247(б)

1. Прочитать §15 на стр 74,75, 2.Выучить правило на стр 75, 3. Решить № 245(а,б,в,г),246(2,3 стлбик), 247(б)

эл. дневник Фото работы.

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Освещение и свет.
Натюрморт.

Посмотрите презентацию.Выполните натюрморт из 
предметов быта с использованием света и тени.

Учебник, стр.68-73, задание №3.
Выполнить натюрморт.

Электронный дневник. Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Сложносокращенные 
слова

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/UgO8nB_ovtU

Выучить правило, выполнить устно №265, 
письменно №268

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Музыка Агеева А.А. «Фрески Софии 
Киевской».

Посмотреть видео урок по ссылке https://yandex.
ru/video/preview?filmId=7594651389826982491&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DhmdpE3UDgtY&text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%
8B%D0%BA%D0%B0%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81%20%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%
BA%2011%20%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%
D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9.%20%20%D0%9F%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%
BD%D1%8B.%20%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=sharelink

Учебник стр 58-61. Ответить на вопрос 5 
(стр 61). Ответ записать в тетрадь.

Электронный журнал Фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Сложносокращенные 
слова

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/UgO8nB_ovtU

Выучить правило, выполнить устно №265, 
письменно №268

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Общество Гнеушева М.И. Практикум «Загадка 
человека».

- Выполнить практическую работу по теме 
«Загадка человека». (прикрепленный файл 
в эл. дневнике)

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
02.12.2020

2.12.2020

Немец.яз (1) Валтышева С.В. Kleidung(одежда) Выполнить работу из прикрепленного файла. Списать 
новые слова в тетрадь, перевести, выполнить рисунок.

- Электронный дневник. Фото работы, не позднее, 7.12.

Географ Пряхин В.В. Гидросфера и человек. Учебник №35 прочитать, В-1 письменно. эл. дневник фото работу сдать до 03.12.20.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Сложносокращенные 
слова

Сочинение №270 Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Математ Селехова И.В.  Вычисление значений 
выражений, 
содержащих деление 
на десятичную дробь.

Урок в Zoom 13.00 1.Прочитать §15 на стр 75, 2. Решить № 
252(б,г),253(б,г,е)

1.Прочитать §15 на стр 75, 2. Решить № 252(б,г),253(б,г,е)

эл. дневник фото работы

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Стилистические  
особенности 
произношения и 
ударения

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/AtPys701nfU

Выполнить письменно №61 Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Электронный дневник.

03.12.2020 Математ Селехова И.В. Деление десятичных 
дробей

1. Повторить правила из §15, 2. Решить № 254(б,г,е),255(1)
1. Повторить правила из §15, 2. Решить № 254(б,г,е),255(1)

эл. дневник фото работы

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Тепловая энергия Посмотреть видеоурок на сайте Российская электроннная 
школа  по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7101/main/257874/

Открыть прикрепленный файл в 
электронном дневнике и выполнить 
задание

эл. дневник Фото работы в электронном дневнике до 
9.12.20

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Технологии резания Изучить презентацию. Ответить на вопросы. Учебник. Параграф 5.1. вопрос. Электронный дневник Фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Сложносокращенные 
слова

Написание сочинения №270 Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

История Гнеушева М.И. Гуситское движение в 
Чехии.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15166532034532348660&text=видеоурок+по+истории
+Средних+веков+в+6+классе+по+теме+Гуситское+движени
е+в+Чехии.
Прочитайте п.24, выполните задание:  1) Объясните, кто 
такой Ян Гус, за что критиковал католическую церковь, что 
предлагал в ней изменить? (письм. в тетр.) 2)Объясните в 
тетр. значение слов: гуситы, умеренные, табориты, Ян 
Жижка. 3) Запишите в тетр. дату Гуситского движения. 4)
Гуситские войны закончились разгромом таборитов. Но 
можно ли сказать, что табориты сражались напрасно (ответ 
поясните в тетр.). 5)Контур. карта стр.11 вверху (в помощь 
атлас стр.10).

Прочитайте п.24, выполните задание:  1) 
Объясните, кто такой Ян Гус, за что 
критиковал католическую церковь, что 
предлагал в ней изменить? (письм. в тетр.)
2)Объясните в тетр. значение слов: 
гуситы, умеренные, табориты, Ян Жижка. 
3) Запишите в тетр. дату Гуситского 
движения. 4)Гуситские войны 
закончились разгромом таборитов. Но 
можно ли сказать, что табориты 
сражались напрасно (ответ поясните в 
тетр.). 5)Контур. карта стр.11 вверху (в 
помощь атлас стр.10).

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
05.12.2020.

Литерат Спирченко М.
Н.

Михаил Юрьевич 
Лермонтов "Парус"

Прослушать выразительное чтение стихотворения https:
//yandex.ru/efir?stream_id=vhbwQXsyf-
5E&from_block=player_share_button_yavideo

Ответить письменно на вопросы 1 и 3, стр 
152

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

04.12.2020 Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Электронный дневник

Биолог Пылаева Т.Л. Котрольная работа 
"Органы растения"

Гуглтест. Контрольная работа "Органы растения" Эл.дневник Гуглформа до 10.12.2020

Физ-ра Гордеев С.А.

Опорный прыжок 
через козла. Упор 
углом

Обучающиеся, которые не заходили в ZOOM, должны 
посмотреть рисунки и критерии по выполнению упора 
согнувшись, прикрепленные в сообщении. Оценить себя по 
критериям и выслать самооценку в электронный дневник

Выполнить упор согнувшись на полу, как 
было показано мной на прошлом уроке в 
ZOOM. Оценить себя по критериям и 
выслать самооценку в электронный 
дневник

Электронный дневник Самооценка

Математ Селехова И.В. Самостоятельная 
работа на тему 
"Деление десятичных 
дробей

1. Решить С/р из прикрепленного файла, 2. Для получения 
дополнительной оценки можно выполнить задание по 
ссылке https://edu.skysmart.ru/student/kabidadiga  

1. Решить С/р из прикрепленного файла

эл. дневник фото работы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7101/main/257874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7101/main/257874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7101/main/257874/


04.12.2020

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова

Посмотреть видео урок по ссылке https://yandex.ru/efir?
stream_id=vHPn46leSKHA&from_block=player_share_button_
yavideo

Выполнить письменно №271 и №272 Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Литерат Спирченко М.
Н.

Михаил Юрьевич 
Лермонтов "Листок"

Прослушать стихотворение https://yandex.ru/efir?
stream_id=vxYTWVjt-
Oqk&from_block=player_share_button_yavideo

Письменно раздел Живое Слово задание 
№1.

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Немец.яз (2) ВАлтышева С.
В.

Kleidung(одежда) Выполнить работу из прикрепленного файла.Выписать 
новые слова в тетрадь, перевести, выполнить рисунок.

- Электронный дневник. Фото работы, не позднее.9.12.


