6К
08.11.2021

Предмет

Учитель

Физ-ра

Гордеев С.А.

Англ.яз

Чернышева О.В.

Тема урока

Задание на урок с использованием электронных
ресурсов
Бег из различных исходных Посмотреть видеоролик на YouTube "Как правильно
положений. Прыжки на
прыгать на скакалке. Упражнения для начинающих"
короткой скакалке на
по ссылке https://youtu.be/TxUvz1VoLio

Задание на урок без использования
электронных ресурсов

Обратная связ с
учителем
Электронный дневник

Который час?

Форма текущего контроля
нет

1) Повторить устно (с.16 у.3, с.17 у.4, с.17 у.5,
с.17 у.6); 2) выполнить письменно
практическое задание во вложенном файле

Электронный дневник

Фото выполненной работы

месте

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

Систематизация
материалов к сочинению.
Сложный план.

посмотреть https://www.youtube.com/watch?
v=vFjxEKTJwgo, выполнить тренажеры

выполнить упр.225

Электронный дневник

Умножение дробей

Посмотреть очень внимательно видео урок
«Умножение дробей» на YouTube по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?v=T7kLO38HIEs .
(Примечание: Второй раз дробь записывать не надо.
Сокращаем сразу.)
Выполнить № 333, 335, 336

Изучить материал §11 стр. 67 – 69 до примера 2.
Выполнить № 333, 335, 336

Электронный дневник

Марасанова Л.Ю. Побег: его строение и
развитие

файл в эл.дневнике

файл в эл.дневнике

Электронный дневник

Литература

Зиновьева Н.Ю.

А.С. Пушкин «Зимнее
утро», «Зимний вечер».

посмотреть https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7042/main/247062/, прочитать с.118119,122-127, письменно второй пункт плана с.127

прочитать с.118-119,122-127, письменно второй
пункт плана с.127

Электронный дневник

Математика

Гаврилова Л.В.

Умножение дробей

1. Повторить материал с помощью видео урока
«МАТЕМАТИКА 6 класс: Умножение дробей» на
YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=Le8fGUgXfYo .
2. Выполнить № 337, 338, 340

Математика

Биология

09.11.2021

История

Гаврилова Л.В.

Гнеушева М.И.

Формирование
средневековых городов.
Городское ремесло и
торговля в Средние века.

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=9521688032345309594&parentreqid=16037404025405801237878480508502538200142-production-app-host-manweb-yp248&path=wizard&text=Видеоурок+по+истории+Сред
них+веков+6+класс+по+теме+Формирование+среднев
ековых+городов.+Городское+ремесло+и+торговля.
&wiz_type=vital
Задание:
1)Используя материал видеоурока и текст п.13,14,15 в
учебнике, выпишите в тетр. и объясните значение
слов письм.: бюргеры, коммуна, мэр, бургомистр,
шедевр, цехи, старшины, гильдии, Ганза, меняла,
ростовщик, патриции, ратуша.
2)Ответьте на вопр. письм. в тетр.: стр.110 вопр.4, стр.
111 вопр.5. 3) Объясните выражение (устно): «Что с
возу упало, то пропало». 4)Работа с картой в учебнике
на стр.114-115: 1. Запишите в тетр. города, ставшие
одновременно и крупными торгово-ремесленными
центрами и ярмарками в Средние века.
2. Перечислите в тетр. (используя карту) города и
торговые дворы, входившие в Ганзу.

Электронный дневник

Фото работы через электронный
дневник

фото работы в электронный дневник

1. Повторить материал § 11 учебника до примера 2.
2. Выполнить № 337, 338, 340
1.Прочитайте п.13,14,15 в учебнике, выпишите Электронный дневник
в тетр. и объясните значение слов письм.:
бюргеры, коммуна, мэр, бургомистр, шедевр,
цехи, старшины, гильдии, Ганза, меняла,
ростовщик, патриции, ратуша.
2)Ответить на вопр. письм. в тетр.: стр.110
вопр.4, стр.111 вопр.5. 3) Объясните
выражение (устно): «Что с возу упало, то
пропало». 4)Работа с картой в учебнике на стр.
114-115: запишите в тетр. города, ставшие
одновременно и крупными торговоремесленными центрами и ярмарками в
Средние века.
2. Перечислите в тетр. (используя карту)
города и торговые дворы, входившие в Ганзу.

фото работы в эл. дневнике до
11.11.2021.

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

музыка

Агеева А.А.

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

10.11.2021

Буквы о и а в корне –кос--- посмотреть https://resh.edu.
касru/subject/lesson/6950/main/259273/, выучить правило
с.115, выполнить упр.229

выучить правило с.115, выполнить упр.229

Электронный дневник.

Образы русской народной и духовной
Видеоурок:
музыки.
https://youtu.be/Tw4Ikr-sYR4

Учебник стр. 48-49. Устно ответить на
вопросы на стр 49.

Электронный дневник

Буквы о и а в корне –кос--- посмотреть https://resh.edu.
касru/subject/lesson/6950/main/259273/, выучить правило
с.115, выполнить упр.230,231

ыучить правило с.115, выполнить упр.230,231 Электронный дневник

ИЗО

Валтышева С.В.

Обьемные изображения в
скульптуре.

Выполнить из пластилина или соленого теста
фигуру любого животного.

Технолог

Хусаинова С.В.

Пририготовление блюд из
молока и кисломолочных
продуктов

Пририготовить блюдо из молока или
кисломолочных продуктов

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

Посмотрите прикрепленный файл электронного дневника

Буквы О-А в корнях с
чередованием

нет

Электронный дневник

Фото работы

Электронный дневник

Фотоотчет

Электронный дневник
Электронный дневник

фото работы в электронный дневник

выполнить тест
посмотреть https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7683/main/306746/, выполнить тест
Планируется урок в ZOOM в 11.00

Математика

Гаврилова Л.В.

Рассмотреть пример 2 на странице 69
учебника.
Выполнить № 341, 348, 350

Родной
(русский)
язык/ Родная
(русская)
литература
Физ-ра

Зиновьева Н.Ю.

Культура Речи

Гордеев С.А.

Баскетбол. Правила игры.
Посмотреть видеоурок на сайте "Российская
Инструктаж ТБ по
электронная школа" по ссылке https://resh.edu.
баскетболу. Передачи мяча ru/subject/lesson/7154/start/309280/
от груди.

Электронный дневник

нет

Математика

Гаврилова Л.В.

Умножение дробей

1.
Посмотреть видео урок «Умножение дробей» на 1.
Повторить материал § 11 стр. 67 – 68
YouTube по ссылке https://www.youtube.com/watch?
учебника.
v=lXloj0nSnME&t=41s .
2.
Выполнить № 343, 345, 366, 371
2.
Выполнить № 343, 345, 366, 371

Электронный дневник

фото работы в электронный дневник

География

Клестова С.В.

Подземные воды и
ледники.

Видеоурок
https://youtu.be/0H0JD1RBEdU
Заполнить гугл таблицу
https://forms.gle/ChCmQwnoKF5az2hD9

Электронный дневник

Результаты в гугл форме, фото
выполненного д/з в электоронный
дневник.

Умножение дробей

11.11.2021

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

прочитать с. 56-59, выполнить упр. 65

Буквы о и а в корне –гор--- посмотреть https://resh.edu.
гарru/subject/lesson/6951/main/259862/, выучить правило
с.116 выполнить упр. 235,236

Параграф 34 (с.113-115 читать)
Описать ледник Большой Азау на
Кавказе.

Электронный дневник

выучить правило с.116 выполнить упр. 235,236 Электронный дневник

12.11.2021

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20обществознанию%20в%206%20классе%
20по%20теме%20Когда%20возможности%
20ограничены.&path=wizard&parentreqid=1604832667237570-727698839088172016800275production-app-host-sas-web-yp158&wiz_type=vital&filmId=15541724577840220965
Выполните задание: 1)Используя материал
видеоурока и текст п.5 объясните, что такое
возможности и инклюзивное образование. 2)Стр. 47
вопр. 3,7 «Проверим себя» письм в тетр. 3) Стр.47
вопр.1,4 «В классе и дома» письм. в тетр. 4)Стр.48
вопр.7 на выбор.
Просмотреть видео: https://yandex.ru/video/preview/?
text=видео%20предлоги%20места%20на%
20английском&path=wizard&parentreqid=1636344731104900-12653256270962676978-sas30969-abf-sas-l7-balancer-8080-BAL8135&wiz_type=vital&filmId=12867608299050552849

1)Прочитайте п. 5, объясните, что такое
Электронный дневник
возможности и инклюзивное образование (при
необходимости воспользуйтесь словарем). 2)
Стр. 47 вопр. 3,7 «Проверим себя» письм в
тетр. 3) Стр.47 вопр.1,4 «В классе и дома»
письм. в тетр. 4)Стр.48 вопр.7 на выбор.

фото работы в эл. дневнике до
13.11.2021.

1) с.18 у.4 (выписать в тетрадь и выучить
предлоги); 2)с.18 упр.1,2 - устно; 3) с.18 у.5
(письменно по картинке)

Электронный дневник

Фото работы

файл в электронном дневнике

Электронный дневник

Накопительно

Общество

Гнеушева М.И.

Когда возможности
ограничены. Как
расширить границы своих
возможностей.

Англ.яз

Чернышева О.В.

Предлоги места

Технология
проекта

Гаврилова Л.В.

Постановка целей и задач
проекта

Математика

Гаврилова Л.В.

Нахождение дроби от
числа

1. Посмотреть видеоурок «Нахождение дроби от числа 1. Изучить материал § 12 стр. 76 – 78 учебника. Электронный дневник
Видеоурок 6 класс» по ссылке https://yandex.
2. Выполнить № 389, 390, 393, 395
ru/video/preview/?text=нахождение%20дроби%20от%
20числа%206%20класс%20мерзляк%
20видеоурок&path=wizard&parentreqid=1636306151612907-16560247266203763214-sas20510-sas-l7-balancer-8080-BAL6150&wiz_type=vital&filmId=17866562661505940698
2. Выполнить № 389, 390, 393, 395

фото работы в электронный дневник

Англ.яз

Чернышева О.В.

Соседи

Прослушать аудиозапись во вложенном файле

Фото выполненной работы

История

Гнеушева М.И.

Могущество папской
власти. Католическая
церковь и еретики.

Немец.яз

Валтышева С.В.

Это вкусно

1) с.20 упр.1 (выписать в тетрадь и выучить
Электронный дневник
новые слова); 2) прослушать/прочитать текст с.
20 упр.3; 3) с.20 упр.2 (подписать названия
мест на карте, согласно аудиозаписи или
текста из упр.3)
Просмотреть видеоурок по ссылке:
Прочитайте п.16 в учебнике, выпишите в тетр. Электронный дневник
https://yandex.ru/video/preview/?
и объясните значение слов письм.: сословие,
filmId=18434843411698505309&text=Видеоурок+по+и индульгенция, еретик, инквизиция, интердикт,
стории+Средних+веков+6+классе+по+теме+Могущес ордены (францисканцы и доминиканцы). 2)
тво+папской+власти.
Составьте в тетр. схему «Источники богатства
+Католичекая+церковь+и+еретики.
церкви», используя текст в учебнике -пункт 2,
Задание:
стр.128-129.3) Запишите дату 1054г., какое
1)Используя материал видеоурока и текст п.16 в
событие в это время произошло. 4) Вопр.
учебнике, выпишите в тетр. и объясните значение
2,3,4.5.6,7 на стр.135 устно.
слов письм.: сословие, индульгенция, еретик,
инквизиция, интердикт, ордены (францисканцы и
доминиканцы). 2)Составьте в тетр. схему «Источники
богатства церкви», используя текст в учебнике -пункт
2, стр.128-129.3) Запишите дату 1054г., какое событие
в это время произошло. 4) Вопр. 2,3,4.5.6,7 на стр.135
устно.
Учим новые слова.
Электронный дневник

фото работы в эл. дневнике до
14.11.2021.

Русский язык Зиновьева Н.Ю.

посмотреть https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6957/main/259149/, выполнить упр.
Буквы о - а в корне –зар---- 237, заполнить таблицу своими примерами

прочитать с.118 выполнить упр.237, заполнить Электронный дневник
таблицу своими примерами

Стихотворные размеры.
Стихотворный ритм

прочитать с.130-134,выписать все встретившиеся
в тексе определения

зор

Литература

Зиновьева Н.Ю.

посмотреть https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7038/main/314898/, прочитать с.130134,выписать все встретившиеся в тексе определения

Электронный дневник

