
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

15.11.2021 Математика Гаврилова Л.В. Нахождение дроби от 
числа

Планируется урок в ZOOM в 10.00 Выполнить № 398, 
400, 402, 406, 410. Для желающих № 416, 417. Номера 
выполняем, пользуясь калькулятором. Вторая отметка.

Изучить материал параграфа 12, Пример 
1, 2 стр. 77 – 78.
Выполнить № 398, 400, 402, 406, 410. Для 
желающих № 416, 417. Номера 
выполняем, пользуясь калькулятором. 
Вторая отметка.

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

ИЗО Валтышева С.В. Изображение реальности и 
фантазии в творчестве 
художника.

Выполнить композицию осеннего 
реального дерева и осеннего 
фантастического дерева, в цвете.

Электронный дневник Фото работы.

Биология Марасанова Л.Ю. Строение и функции 
листьев

п.9,рис.55 в тетрадь, ввыписать значение 
листьев, вопр.3

Электронный дневник

Русский язык Кокорина Л.А. Буквы А-О в корне -ЗАР-, -
ЗОР-

https://youtu.be/bLQrSkyjHWg

Параграф 41 (прочитать внимательно, 
разобраться в написании чередующих 
гласных: под ударением пишем А, в 
безударном положении - О) Упр 232
(устно), 235, 236 -письменно.

Электронный дневник

Англ.яз Чернышева О.В. Мой микрорайон 1) Прочитайте и переведите текст упр.3, 
стр.20; 2)выполните упр.2 стр.20 
письменно (по тексту у.3)

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Физ-ра Гордеев С.А.
Ведение мяча правой и 
левой рукой с обводкой 
стоек. Остановка прыжком

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская 
электронная школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7154/start/309280/

Электронный дневник нет

16.11.2021 Музыка Агеева А.А. Русская духовная музыка Посмотреть презентацию: https://lusana.ru/presentation/8267Учебник стр 50-53 читать, выписать все определения понятий из презентации в тетрадьЭлектронный дневник фото работы

Англ.яз Чернышева О.В. Проверочная работа 
(Модуль2)

1)повторите грамматику Модуля 2 
(грамматический справочник стр.GR2-
GR3); 2)Выполнить Progress Check 2 на 
стр.24, задания № 1-6

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Математика Гаврилова Л.В. Нахождение дроби от 
числа

Посмотреть видеоурок «Математика-6. Мерзляк. 

Самостоятельная работа по теме: Нахождение дроби 

от числа» на YouTube по ссылке https://www.youtube.

com/watch?v=o1LepCmgptI . Выполнить 

самостоятельную работу из файла, прикрепленного в 

электронном дневнике.

Повторить материал параграфа 12 стр. 76 

– 78 учебника.

Выполнить самостоятельную работу из 

файла, прикрепленного в электронном 

дневнике.

Электронный дневник. Фото работы в ЭЖ

Русский язык Кокорина Л.А. Буквы Ы-И после 
приставок

https://youtu.be/M0qAB94tV6g Посмотреть видеоурок , понять правило :
После приставок  на согласные пишем Ы,  
после приставок меж-, сверх- пишем- И 
(БезЫинтересный, подЫскать, разЫскать, 
подЫтожить, Но: сверхИнтересный... 
Выполнить Упр 242, 244

Электронный дневник

https://youtu.be/bLQrSkyjHWg
https://youtu.be/M0qAB94tV6g
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16.11.2021

Немец.яз Валтышева С.В. Повторение учебного 
материала.

Повторение темы;"Животные", "Это 
вкусно"

Электронный дневник

История Гнеушева М.И. Крестовые походы. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20истории%20средних%20веков%20в%206%
20классе%20по%20теме%20Крестовые%20походы.
&path=wizard&parent-reqid=1604415550632453-
371005964366997263100113-production-app-host-man-
web-yp-
376&wiz_type=v4thumbs&filmId=67744494615550613
Прочитайте п.17 и док-ты в учебнике на стр. 137 и 
147. Рассмотрите карту в учебнике стр.140-141 (1-й 
поход), стр.145 (4-й поход). Выполните задания: 1)
Стр.149 вопр.9 (таблица) письменно. 2)Контур. карта 
стр.4 (в помощь атлас стр.5). 3)Объясните в тетр. 
письменно понятия: «духовно-рыцарский орден», 
«тамплиеры», «госпитальеры», «тевтоны». 4) Стр. 149 
вопр.8 устно.

Прочитайте п.17 и док-ты в учебнике на 
стр. 137 и 147. (Всего крестовых походов 
было 8).Рассмотрите карту в учебнике 
стр.140-141 (1-й поход), стр.145 (4-й 
поход). Выполните задания: 1)Стр.149 
вопр.9 (таблица) письменно. 2)Контур. 
карта стр.4 (в помощь атлас стр.5). 3)
Объясните в тетр. письменно понятия: 
«духовно-рыцарский орден», 
«тамплиеры», «госпитальеры», 
«тевтоны». 4) Стр. 149 вопр.8 устно.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
18.11.2021

17.11.2021 Технолог Хусаинова С.В.
Технологии производства 
кулинарных изделий из 
круп и бобовых культур

1. Посмотреть видеоуроки по ссылкам: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7098/main/257281/https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7099/main/257843/ 2. Выполните 
задание из прикрепленного файла

Выполните задание в прикрепленном 
файле

Электронный дневник Фото работы до 19.11.2021

Математика Гаврилова Л.В. Контрольная работа № 3 по 
теме «Умножение дробей»

Контрольная работа в прикрепленном файле
Контрольная работа в прикрепленном 
файле. Электронный дневник

Русский язык Кокорина Л.А.

Гласные в приставках ПРЕ, 
ПРИ https://youtu.be/kVrjZeF2FxY

Параграф 43 посмотреть видеоурок, 

понять тему, выучить правило. 

Выполнить Упр 246-247 -УСТНО, Упр 

248  ПИСЬМЕННО.

Электронный дневник

Литература Кокорина Л.А. Конкурс выразительного 
чтения стихов А.С.
Пушкина.

Читать 1  главу  романа  Пушкина 
"Дубровский"

Электронный дневник

Физ-ра Гордеев С.А.
Передача одной рукой от 
плеча на месте и в 
движении. Техника 
ведения мяча 

Посмотреть видеоурок на сайте "Российская 

электронная школа" по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7155/start/262383/

Выполнить тренировочные задания на 
платформе РЭШ в ходе урока

Электронный дневник нет

18.11.2021 Технология
 проекта

Агеева А.А. Что такое цель. Как сформулировать цель. Учимся формулировать цель.Изучить презентацию: https://cloud.mail.
ru/public/ixKf/Yu1EiSiWc

Составить цель для темы своего проекта. 
Прислать тему+цель.

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Математика Гаврилова Л.В. Взаимно обратные числа
Планируется урок в ZOOM в 10.00 Выполнить № 434
(1 – 4), 436, 438(1), 439(1), 440

Изучить материал § 13 стр. 83 – 84.

Выполнить № 434(1 – 4), 436, 438(1), 439(1), 440

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

https://youtu.be/kVrjZeF2FxY
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18.11.2021

Общество Гнеушева М.И. Мир увлечений. Зачем 
человеку хобби?

Просмотрите видеоурок по ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%

20по%20обществознанию%20в%206%20классе%

20по%20теме%20Мир%20увлечений.
&path=wizard&parent-reqid=1605352688506529-
701156062832538770700107-production-app-host-vla-
web-yp-
90&wiz_type=v4thumbs&filmId=1742959266582014542
5

Прочитайте п.6, выполните задание: 1)Стр. 58 вопр.

1,2,3,4 «Проверим себя» устно. 2) Стр.58 вопр.3 

(загадка) «В классе и дома» устно. 3)Подготовить 

свою презентацию (5-6 слайдов) на тему «Мои 

увлечения. Мое хобби» .

Прочитайте п.6, выполните задание: 1)
Стр. 58 вопр.1,2,3,4 «Проверим себя» 
устно. 2) Стр.58 вопр.3 (загадка) «В 
классе и дома» устно. 3)Подготовить 
свою презентацию (5-6 слайдов) на тему 
«Мои увлечения. Мое хобби» .

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
20.11.2021.

Русский язык Кокорина Л.А. Гласные в приставках ПРЕ-
ПРИ

Ещё раз пересмотреть видеоурок по теме "Гласные в  
приставках  Пре-При

Параграф 43 Упр 249 Электронный дневник

География Клестова С.В.  Гидросфера и человек. Посмотреть видеоурок:
https://youtu.be/wOwsxwt8H74 

Параграф 35 (с.116-18) прочитать.
Составить правила безопасного 
поведения на воде в различныхх 
ситуациях - при ясной погоде, в условия 
сильного течения, на незнакомом берегу.

Электронный дневник Фото выполненной работы отправить в 
электронном дневнике.

Англ.яз Чернышева О.В. Дорожная безопасность Учить слова по ссылке в ЭЖ (www.quizlet.ru) 1) стр.26 упр.1,2 (выписать и выучить 
новые слова по теме); у.4 с.26-27 (по 
заданию)

Электронный дневник

Русский язык Кокорина Л.А. Гласные в приставках ПРЕ, 
ПРИ

https://youtu.be/kVrjZeF2FxY

Параграф 43 Упр 255 Электронный дневник

19.11.2021 Русский язык Кокорина Л.А. Гласные в приставках ПРЕ-
ПРИ

Ещё раз пересмотреть видеоурок по теме "Гласные в 
приставках ПРЕ, ПРИ"

Параграф 43 Упр 259 Электронный дневник

Математика Гаврилова Л.В. Деление дробей. Посмотреть видео урок на YouTube «Деление дробей» 
по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=UvFdZ9WS5Qg   .
Выполнить № 446(1 – 6), 447(3 – 8), 449(1 – 5), 454.

Изучить материал §14 стр. 86 – 87.
Выполнить № 446(1 – 6), 447(3 – 8), 449(1 
– 5), 454.

Электронный дневник Фото работы в ЭЖ

Литература Кокорина Л.А. А.С.Пушкин Историческая 
эпоха в романе"
Дубровский"

https://ok.ru/video/1316804235520 Учебник литературы стр 141. Заполнить 
письменно таблицу в задании 10 
Перечитать 2 главу в романе"
Дубровский"

Электронный дневник

https://youtu.be/kVrjZeF2FxY
https://ok.ru/video/1316804235520
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19.11.2021

История Гнеушева М.И. Как происходило 

объединение Франции.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20истории%20средних%20веков%20в%206%
20классе%20по%20теме%20Объединение%
20Франции%20и%20Англии&path=wizard&parent-
reqid=1604749105828310-
1759181257998576683900107-production-app-host-man-
web-yp-
297&wiz_type=vital&filmId=16061917200108161865
Задание: 1)Используя материал видеоурока и текст п.
18 в учебнике, ответьте на стр.158 вопр.1 устно . 2)
Стр.158 вопр.6 (таблица) письм. в тетр. 3) Объясните 
выражения и понятия в тетр.: Авиньонское пленение, 
Генеральные штаты (1302г.), сословная монархия. 4) 
Стр. 156 док-нт : оцените устно действия Филиппа IV 
с позиции морали.

1) Прочитайте п.18, ответьте на стр.158 
вопр.1 устно. 2)Стр.158 вопр.6 (таблица) 
письм. в тетр. 3) Объясните выражения и 
понятия в тетр.: Авиньонское пленение, 
Генеральные штаты (1302г.), сословная 
монархия. 4) Стр. 156 док-нт : оцените 
устно действия Филиппа IV с позиции 
морали.

Электронный дневник фото работы в эл.дневнике до 
20.11.2021.

Родной 

(русский) 

язык/ Родная 

(русская) 
литература

Кокорина Л.А. Неологизмы https://youtu.be/QZghYwNQSeA параграф   5 Проработать тему урока.
Выполнить Упр 37 устно и 39 письменно. 

Электронный дневник

https://youtu.be/QZghYwNQSeA

