
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

26.10.2020 Немец.яз (1) Валтышева С.В. Повторение темы:"
Мое свободное время"

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Электронный дневник. Фото работы.

Математ Гаврилова Л.В. Обобщающий урок Задание в прикрепленном файле Подготовка к контрольной работе.
Учебник стр. 58 выполнить №3, 4(2), 5, 6, 
7(2), 9.

Эл.дневник Фото работы через эл. дневник 
обратным сообщением.

История Гнеушева М.И. Средневековая 
деревня и замок 
феодала.

Просмотрите видеоуроки по ссылкам. 1-я ссылка «Жизнь в 
средневековой деревне»:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20истории%20Средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20%22Средневековая%20деревня%20и%
20в%20рыцарском%20замке2&path=wizard&parent-
reqid=1603639829478881-708562262283688990400107-
production-app-host-vla-web-yp-
354&wiz_type=vital&filmId=3479067445605839957
2-я ссылка «Рыцарство и крестьянство»:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20истории%20Средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20%22Средневековая%20деревня%20и%
20в%20рыцарском%20замке2&path=wizard&parent-
reqid=1603639829478881-708562262283688990400107-
production-app-host-vla-web-yp-
354&wiz_type=vital&filmId=2849991841575148569
1)Прочитайте п.11,12, стр.100-101 «Подведем итоги». 2) 
Выпишите в тетр. и объясните значение слов письм.: 
«поместье», «вотчина». «повинности», «барщина», «оброк», 
«церковная десятина», «натуральное хозяйство» (п.11); 
«замок», «донжон», «турниры», «герб», «девиз», «кодекс 
рыцарской чести» (п.12). 3)Ответьте на вопр. письменно в 
тетр. : стр.93 вопр.2,7; стр.100 вопр.1; стр.101 вопр. 5, 6 
(ответ запишите буквами).4)Работа с документами: стр. 90, 
ответьте на вопр. к нему устно; стр. 98, 99, прочитайте 
документы, вопр. к ним устно.

1)Прочитайте п.11,12, стр.100-101 
«Подведем итоги». 2) Выпишите в тетр. и 
объясните значение слов письм.: 
«поместье», «вотчина». «повинности», 
«барщина», «оброк», «церковная 
десятина», «натуральное хозяйство» (п.
11); «замок», «донжон», «турниры», 
«герб», «девиз», «кодекс рыцарской 
чести» (п.12). 3)Ответьте на вопр. 
письменно в тетр. : стр.93 вопр.2,7; стр.
100 вопр.1; стр.101 вопр. 5, 6 (ответ 
запишите буквами).4)Работа с 
документами: стр. 90, ответьте на вопр. к 
нему устно; стр. 98, 99, прочитайте 
документы, вопр. к ним устно.

Электронный журнал    Фото работы в тетр.(отправить через 
электронный дневник) до 28.10.2020.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Фразеологизмы. 
Источники 
фразеологизмов

Познакомиться с материалом из видео https://youtu.
be/x1QKu0-RMM8 и из учебника параграфы 29 и 30. Знать 
правила. 

Выполнить устно: №144, №147, №151. 
Выполнить письменно: №149, №150

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Повторение 
изученного материала 
(Модуль2)

учим новые слова с помощью программы quizlet.com 1) стр.38 записать новые слова в словарь; 
2) выучить слова

Электронный дневник.

Литерат Спирченко М.
Н.

А. С. Пушкин "Зимнее 
утро" и "Зимний 
вечер"

Читать страницы 125-127. Выучить стихотворение "Зимний вечер" 
стр. 126-127

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

27.10.2020 ИЗО ВАлтышева С.
В.

Понятие формы.
Многообразие форм 
окружающего мира.

Посмотреть презентацию. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить творческую работу.Составить 
композицию из геометрических фигур 
разной величины.

Электронный дневник. Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение Учебник параграфы 29 и 30. Повторение материала. 
Выполнить устно: №154
Выполнить письменно: №153, №155

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Математ Гаврилова Л.В. Контрольная работа по 
теме "Десятичные 
дроби"

Задание в прикрепленном файле в эл. дневнике Задание в прикрепленном файле в эл.
дневнике

эл.дневник Фото работы через зл. дневник 
обратным письмом



27.10.2020

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение Ознакомиться с материалом из видео https://yandex.ru/efir?
stream_id=vOcqDOUSnK7s&from_block=player_share_button
_yavideo Учебник параграфы 29 и 30. Повторение 
материала. 

Выполнить устно: №154
Выполнить письменно: №153, №155

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Общество Гнеушева М.И. Потребности человека. Просмотрите видеоурок по ссылке (повторите тему: 
«Отрочество-особая пора», а потом перейдите к новой 
теме):
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=16108338082257269857&path=wizard&text=видеоуро
к+по+обществознанию+в+6+классе+по+теме+Отрочество-
особая+пора&wiz_type=vital
Новая тема «Потребности человека». Просмотрите 
видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%206%20классе%20по%20теме%
20Потребности%20человека&path=wizard&parent-
reqid=1603769324969567-1481861612782997002900107-
production-app-host-vla-web-yp-
30&wiz_type=vital&filmId=1072056114979504793
Задание: 1)Используя материал видеоурока и текст п.4 стр.
33-34, запишите в тетр. и запомните понятие «потребности». 
2)Изобразите в тетр. схему «Виды потребностей» (из 3-х 
основных). 3)Нарисуйте в тетр. пирамиду потребностей, 
предложенную американским ученым А.Маслоу, 
подпишите потребности. 4)Прочитайте п.4 стр.33-35 и на 
стр.38-39 в рубрике «В классе и дома» ответьте на вопр.3,4 
устно.

1)Прочитайте п.4 стр.33-34, запишите в 
тетр. и запомните понятие «потребности». 
2)Изобразите в тетр. схему «Виды 
потребностей» (из 3-х основных).
3)На стр.38-39 в рубрике «В классе и 
дома» ответьте на вопр.3,4 устно.

Электронный дневник записи в тетр. накопительно 

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Кто лучший староста он-лайн урок в Zoom Задание в электронном дневнике Электронный дневник фото работы

28.10.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Наклоны вперед из и. 
п. стоя до пола по 
нормам ГТО

Уважаемые ребята! Просмотрев видео на предыдущем 
уроке про технику наклона вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье на сайте ВФСК 
ГТО нужно выполнить измерения - YouTube по ссылке:    
https://youtu.be/d2yZH4R2e7Q

Измерить наклон вперед необходимо с 
помощью взрослых и линейки. Нужно 
встать на табурет, стул, наклониться 
вперед, чтобы не упасть, зафиксировать 
положение и замерить с помощью 
линейки свой результат. 

Выслать свой результат 
в электронный журнал 
в сантиметрах.

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Н. Г. Гарин-
Михайловский. 
«Детство Тёмы» 
(главы «Иванов», 
«Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. 
Годы учебы как череда 
тяжких испытаний в 
жизни подростка.

Знакомство с произведением https://youtu.be/Gfq_R04Enb8 Написать мини –сочинение «Хотел бы я 
дружить с Тёмой или нет?"

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

Географ Пряхин В.В. Реки - артерии Земли 
"2"

№32 читать, стр 108 В 2-7 письменно эл. дневник фото работу сдать 30.10.20.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Тест Выполнить тест в google: нет Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Goole forms

Музыка Агеева А.А. Старинной песни мир. 
Песни Франца 
Шуберта. 

Посмотреть видео-урок https://yandex.ru/video/preview?
text=музыка%206%20класс%201.8%20Старинной%
20песни%20мир.%20Песни%20Франца%20Шуберта.%
20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1603718163840473-
417568014507705747000132-production-app-host-man-web-
yp-64&wiz_type=vital&filmId=10028263249061543402

Найти в интернете литературное или 
музыкальное произведение своего народа 
в жанре баллады. Сделать доклад по 
этому произведению.

Электронный журнал Фото выполненной работы



28.10.2020

Математ Гаврилова Л.В. Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1.        Посмотреть видео урок «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» на ИНФОУРОК по ссылке https:
//infourok.ru/videouroki/2939
2.        Выполнить №№161(а-г), 162(а-г), 164(а-г).

1.        Изучить пар. 12, стр. 60-61 до 
«Сложения обыкновенной дроби и 
десятичной»
2.        Выполнить №№161(а-г), 162(а-г), 
164(а-г).

эл. дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

29.10.2020 История Гнеушева М.И. Формирование 
средневековых 
городов. Городское 
ремесло и торговля в 
Средние века.

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=9521688032345309594&parent-
reqid=1603740402540580-1237878480508502538200142-
production-app-host-man-web-yp-
248&path=wizard&text=Видеоурок+по+истории+Средних+в
еков+6+класс+по+теме+Формирование+средневековых+гор
одов.+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: 
запишите в тетр. города, ставшие одновременно и 
крупными торгово-ремесленными центрами и ярмарками в 
Средние века.

1.Прочитать 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)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 
торгово-ремесленными центрами и 
ярмарками в Средние века.

Электронный дневник фото работы  в эл. дневнике до 
31.10.2020.

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Механическая 
трансмиссия в 
технических системах

Российская электронная школа посмотреть по ссылке урок  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/main/257688/

Выполнить задание в электронном 
дневнике, смотреть прикрепленный файл

эл. дневник выполненные работы присылать в 
электронном сообщении до 3 ноября

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Основные признаки 
технологии

Учебник: параграф3.1, вопросы в конце 
параграфа 1-5. Ответы присылать в 
электронном дневнике.

Электронный дневник Фото работы

математ Гаврилова Л.В. Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1.        Для повторения посмотреть видео урок «Математика. 
Сложение и вычитание десятичных дробей 5-6 класс» по 
ссылке https://yandex.ru/efir?reqid=1603724257688104-
967744362379288368900111-production-app-host-man-web-
yp-26&stream_id=vf2ckRoCMoW8
2.        Выполнить №№165, 166

1.        Повторить пар. 12, стр. 60-61 до 
«Сложения обыкновенной дроби и 
десятичной»
2.        Выполнить №№165, 166.

эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Морфемика и 
словообразование

Посмотреть видео-урок https://youtu.be/21uKBDSFZvg Выполнить устно: № 156. Выполнить 
письменно в тетради № 157 и № 159

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Литерат Спирченко М.
Н.

Стихи А. С. Пушкина. 
Обобщение

Конференция в zoom https://us04web.zoom.us/j/9432076601?
pwd=d01iejIvajArb1NjbStSVm5uOS80dz09

Стр 128 №4 и № 5 письменно в тетради. Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

30.10.2020 Немец.яз (2)
 

ВАлтышева С.
В.

Повторение по теме:"
Мое свободное время"

Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Электронный дневник. Фото работы.

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Контрольная работа по 
теме "Десятичные 
дроби"

Ссылка на контрольную работу в ЭЖ Выполнить контрольную работу 
(вложенный файл в ЭЖ)

Электронный дневник Фото работы



30.10.2020

Биолог Пылаева Т.Л. Побег, его строение и 
развитие. Л.р. №3 
«Строение 
вегетативных и 
генеративных почек»

Урок на платформе ZOOM. Видеоурок на портале РЭШ по 
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/  

Лабораторная работа "Строение 
вегетативных и генеративных почек"  по 
плану.

Эл.дневник Фото работы

Физ-ра Гордеев С.А. Техника челночного 
бега с кубиками. 
Техника прыжков в 
длину с места. 
Силовая и 
общефизическая 
подготовки

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику прыжка 
в длину с места на сайте ВФСК ГТО - YouTube по ссылке:  
https://youtu.be/reI88IvAqxY

нет нет

Математ Гаврилова Л.В. Сложение и вычитание 
десятичных дробей

Задание в прикрепленном файле в электронном дневнике Задание в прикрепленном файле в 
электронном дневнике

эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Морфемика и 
словообразование

Конференция в zoom https://us04web.zoom.us/j/9432076601?
pwd=d01iejIvajArb1NjbStSVm5uOS80dz09

Выполнить устно № 160. Выполнить 
письменно №161

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

Литерат Спирченко М.
Н.

"Дубровский" Прочитать материал стр 135-137. Стр 138 письменно ответить на вопросы 
№1-3

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото выполненной работы

02.11.2020 Немец.яз (1) Валтышева С.В. Мое свободное время. Выполнить работу из файла в электронном дневнике. Выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Электронный дневник. Фото работы.

Математ Гаврилова Л.В. Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1.        Посмотреть видео урок «Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Решение задач» на YouTube по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=AI_J7Yqd-Bo
2.        Выполнить №№ 172, 174(а), 176(а)

1. Повторить материал пар. 12 стр. 60 – 
61.
2. Выполнить №№ 172, 174(а), 175(а), 176
(а)

эл.дневник Фото работы через эл.дневник обратным 
письмом

История Гнеушева М.И. Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь и еретики.

Просмотреть видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18434843411698505309&text=Видеоурок+по+истори
и+Средних+веков+6+классе+по+теме+Могущество+папско
й+власти.+Католичекая+церковь+и+еретики.
Задание:
1)Используя материал видеоурока и текст п.16 в учебнике, 
выпишите в тетр. и объясните значение 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.

Прочитайте п.16 в учебнике, выпишите в 
тетр. и объясните значение 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.

Электронный дневник фото работы  в эл. дневнике до 
05.11.2020.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Описание помещения Посмотреть видео-урок по ссылке https://youtu.
be/7iVzccROT3M

Выполнить устно № 164, 165. Выполнить 
письменно № 166. Подготовка тезисов для 
написания сочинения "Моя комната"

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Работа над ошибками Он-лайн урок в Zoom выполнить работу над ошибками Электронный журнал Фото работы

Литерат Спирченко М.
Н.

"Дубровский"  Познакомиться с произведением https://yandex.ru/efir?
stream_id=4eb3020a76eba9dba9498dc130a1e874&from_block
=player_share_button_yavideo

Записать в тетради краткие 
характеристики главных героев

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

03.11.2020 ИЗО Валтышева С.В. Изображение оъема на 
плоскости.Линейная 
перспектива.

Посмотреть презентацию, выполнить работу из файла в 
электронном дневнике.

Выполнить композицию на тему:"Вид из 
окна", с элементами перспективы.

Электронный дневник. Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Описание помещения Повторение материала того урока https://youtu.
be/omKHvIxg-no

Написание сочинения - описания "Моя 
комната"

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы



03.11.2020

Математ Гаврилова Л.В. Умножение и деление 
десятичной дроби на 
10, 100, 100, ...

1.        Посмотреть видео урок «Умножение и деление 
десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д.» на YouTube по 
ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ARiMv--2oxc
2.        Выполнить № 180 (первые три строчки), № 188 
(первые две строчки)

1.        Изучить пар.13 стр. 64 – 65 до 
раздела «Переход от одних единиц 
измерения к другим»
2.        Выполнить № 180 (первые три 
строчки), № 188 (первые две строчки)

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Описание помещения Повторение материала того урока https://youtu.
be/omKHvIxg-no

Написание сочинения - описания "Моя 
комната"

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Фото/видео выполненной работы

Общество Гнеушева М.И. Способности человека. Просмотреть видеоурок по ссылке (повторить изученное, 
изучить новый материал): 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16607598370708132272&text=видеоурок+по+общест
вознанию+в+6+классе+по+теме+потребности+человека
1)Прочитать п.4 стр.35-38.
2)Записать в тетр. и объяснить значение понятий: 
способности, талант, гениальность, духовный мир человека 
(при необходимости воспользоваться словарем).

1)Прочитать п.4 стр.35-38.
2)Записать в тетр. и объяснить значение 
понятий: способности, талант, 
гениальность, духовный мир человека 
(при необходимости воспользоваться 
словарем).

Электронный дневник записи в тетр. накопительно 

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Дом, милый дом Он-лайн урок в Zoom Задание в электронном журнале Электронный дневник Фото работы

https://youtu.be/omKHvIxg-no
https://youtu.be/omKHvIxg-no

