
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

07.12.2020 Математ Селехова И.В. Округление 
десятичных дробей Урок ZOOM в 12.30 1. Посмотреть презентацию, 2 .Решить № 262(б,г), 265 на оценку «3» ИЛИ Задание по ссылке https://edu.skysmart.ru/student/kegefofasu на «4», «5»

1. Прочитать §16
2.Решить № 262(б,г), 265 на оценку «3»

Электронный дневник

История Гнеушева М.И. Завоевание турками - 
османами Балканского 
полуострова.

Посмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20истории%
20средних%20веков%20в%206%20классе%20по%20теме%
20Завоевание%20турками-османами%20Балканского%
20полуострова.&path=wizard&parent-
reqid=1607274855313038-1677599557871272041800163-
production-app-host-vla-web-yp-
227&wiz_type=vital&filmId=16307828788270390316  
Прочитать п.25. Выполнить задание: 1)Стр.213 вопр.3,4 
письм. 2)Стр.214 вопр.5 письм.3)Контур. карта стр.11(в 
помощь атлас стр.10).4)Прочитать "Подведем итоги" стр.
213.

Прочитать п.25. Выполнить задание: 1)
Стр.213 вопр.3,4 письм. 2)Стр.214 вопр.5 
письм.3)Контур. карта стр.11(в помощь 
атлас стр.10). 4)Прочитать "Подведем 
итоги" стр.213.

Электронный дневник. Фото работы в эл. дневнике до 
09.12.2020

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Необычный дом. 
Сослагательное 
наклонение

Электронный дневник отправить фото выполненной работы 

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение 
(Словообразование. 
Орфография. Культура 
речи).

Выполнить письменно №276 Электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А. Кувырки вперед, 
стойка на лопатках, 
мост, равновесие на 
ноге. Упор углом на 
полу Урок ZOOM в 11.45

Электронный дневник

Литерат Спирченко М.
Н.

Стихи М.Ю. 
Лермонтова

Нарисовать рисунок к любому 
прочитанных из стихотворений 
Лермонтова. Фотоконкурс.

Электронный дневник

08.12.2020 Математ Селехова И.В. Округление 
десятичных дробей 1. Прочитать §16 на стр 81. 

2.Решить № 270(б,г), 271(б,г)
1. Прочитать §16 на стр 81. 2.Решить № 270(б,г), 271(б,г)

Электронный дневник Фото работы.

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Натюрморт в графике. Посмотреть презентацию.Выполнить натюрморт в технике, 
"Граттаж" или "Монотипия".

Учебник, стр.76-77. Задание №2. Электронный дневник Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Контрольный диктант Выполнить письменно №286 и №280 Электронный дневник

Музыка Агеева А.А.  «Перезвоны». «По 
прочтении  
Шукшина».

Пройти вкладки "Начнём урок" и "Основная часть" https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7168/main/254607/

Стр. 62-65 ответить на вопросы: 1. 
"Перезвоны" - это...   2.  К чему в 
"Перезвонах" обратился композитор?    3. 
Какой основной принцип раскрытия 
образов?    4. Какие композиторы, 
указанные в тексте учебника, писали в 
жанре молитвы?   

Электронный дневник фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Контрольный диктант Выполнить письменно №286 и №280 Электронный дневник



08.12.2020

Общество Гнеушева М.И. Деятельность 
человека.

Посмотрите видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%206%20классе%20по%20теме%
20Деятельность%20человека.&path=wizard&parent-
reqid=1607287704662899-1196738977484028323800163-
production-app-host-vla-web-yp-
327&wiz_type=v4thumbs&filmId=10439045410817812199      
Используя материал видеоурока и  п.7, выполните заданиев 
тетр. письм.: 1)Объясните понятие "деятельность". 2)
Составьте схему в тетр. "Основные виды деятельности". 3)
Стр.65 вопр.1,2, 4 " В классе и дома" письм.

Прочитайте п.7, выполните задание в тетр. 
письм.: 1)Объясните понятие 
"деятельность". 2)Составьте схему в тетр. 
"Основные виды деятельности". 3)Стр.65 
вопр.1,2, 4 " В классе и дома" письм.

Электронный дневник. Фото работы в эл. дневнике до 
10.12.2020

9.12.2020

Немец.яз (1) Валтышева С.В. Составление 
письменных 
высказываний о 
планировании 
свободного времени.

Выполните работу из прикрепленного файла. Сопоставить 
предложение с изображением.

- Электронный дневник Фото работы. Сдать до 14.12.

Географ Пряхин В.В. Повторение по теме 
"Гидросфера"

Учебник №35 прочитать, Стр 118 В-2 
письменно

Электронный дневник фото работу сдать 09.12.20.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение 
изученного об имени 
существительном

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/m2ZXHPDw81Q

Знать правила. Выполнить письменно 
№288

Электронный дневник

Математ Селехова И.В. Обобщение материала 1. Повторить правила из §12-16
2.Решить № 2,3,4  стр 84

1. Повторить правила из §12-16 2.Решить № 2,3,4 стр 84

Электронный дневник фото работы

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Лесков «Человек на 
часах». Открытость и 
честность, 
требовательность к 
себе, деликатность по 
отношению к 
окружающим.

Познакомиться с кратким содержанием произведения по 
ссылке https://obrazovaka.ru/books/leskov/chelovek-na-chasah 

Написать сочинение-миниатюру, выбрав 
понравившуюся тему: 
1. Над чем заставил меня задуматься 
рассказ Н.С. Лескова «Человек на часах».
2. Нужны ли нам сегодня герои?

Электронный дневник

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Необычный дом. 
Сослагательное 
наклонение

Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.
com/watch?v=vE2khhO3MnM выполнить упр 3 стр 53 
отправить фото в электронном дневнике

стр 51-52 упр 1 читать,упр 3 стр 53 Электронный дневник отправить фото выполненной работы 

10.12.2020 Математ Селехова И.В.

Обобщение материала

Урок Zoom в 13.00. "1. Повторить правила из §12-16
2.Решить № 5,7,8  стр 84
"

1. Повторить правила из §12-16
2.Решить № 5,7,8  стр 84

Электронный дневник фото работы

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Технологии 
получения, 
преобразования и 
использования 
тепловой энергии

Посмотреть видеоурок на сайте Российская электронная 
школа по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7102/main/257750/

Открыть прикрепленный файл в 
электронном сообщении и выполнить 
задание

Электронный дневник. фотоработы до 16.12.2020

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Основные технологии 
обработки древесины

Учебник. Параграф5.3. вопросы: 1-3. Электронный дневник Фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение 
изученного об имени 
существительном

Посмотреть видеоурок по ссылке https://youtu.
be/cJQN6O3gdIg 

Выполнить письменно №292 Электронный дневник



10.12.2020

История Гнеушева М.И. Культура Западной 
Европы в Средние 
века: образование, 
филисофия, наука.

Посмотрите  видеоурок по ссылке: https://yandex.
ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20истории%
20средних%20веков%20в%206%20классе%20по%20теме%
20Культура%20Западной%20Европы%20в%20Средние%
20века%3Aобразование%2C%20философия%2C%20наука.
&path=wizard&parent-reqid=1607278364535336-
579441291961729524200163-production-app-host-vla-web-yp-
328&wiz_type=v4thumbs&filmId=10019366510103326841   1) 
Прочитать п.26, стр.223 вопр.4 (табл.) письм. 2)Прочитать п.
30, стр.249 вопр.4 письм.

1) Прочитать п.26, стр.223 вопр.4 (табл.) 
письм. 2)Прочитать п.30, стр.249 вопр.4 
письм.

Электронный дневник. Фото работы в эл. дневнике до 
12.12.2020

Литерат Спирченко М.
Н.

Николай Васильевич 
Гоголь

Знакомство с биографией по ссылке https://yandex.ru/efir?
stream_id=vdxSwVxcLcwo&from_block=player_share_button_
yavideo 

Записать биографию в тетрадь (кратко, 
основные факты о нём)

Электронный дневник

11.12.2020 Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Помощь по дому .
Монологи

Составить монолог используя упр в учебнике стр 54 упр 1.2) стр 54 упр 1 читать,стр 54 упр 1.2) Электронный дневник фото работы или документ в 
электронном дневнике

Биолог Пылаева Т.Л. Минеральное питание 
растений и значение 
воды.

Урок в ZOOM в 11.00 Сообщение "Удобрения и их виды в 
жизни растений".

Сообщение "Удобрения и их виды в 
жизни растений".

Электронный дневник. Фото или файл  работы

Физ-ра Гордеев С.А. Лазание по канату. 
Кувырок вперед и 
назад, стойка на 
лопатках, мост. Упор 
прогнувшись на полу

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

Выполнить упор углом 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. К/р №4 "Действия с 
десятичными 
дробями"

Решить к/р из прикрепленного файла

Решить к/р из прикрепленного файла

Электронный дневник фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение 
изученного об имени 
существительном

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

Выполнить письменно №295 Электронный дневник

Литерат Спирченко М.
Н.

Николай Васильевич 
Гоголь "Тарас Бульба"

Посмотреть кино Тарас Бульба https://my.mail.
ru/mail/baurzhan_1977_77/video/_myvideo/36.html 

Электронный дневник

Немец.яз (2) ВАлтышева С.
В.

Составление 
письменного 
высказывания о 
планировании 
свободного времени.

Выполнить работу из прикрепленного файла. Сопоставить 
предложение с изображением.

- Электронный дневник Фото работы.Срок до 16.12


