
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

14.12.2020 Немец.яз (1) Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполните работу из прикрепленного файла. - Электронный дневник. Фото работы.

Математ Гаврилова Л.В. Две окружности на 
плоскости

Творческое задание: в тетради построить в квадрате 
рисунок, используя окружности и дуги.

Повторить материал §18 стр. 90 – 91 
учебника. Творческое задание: в тетради 
построить в квадрате рисунок, используя 
окружности и дуги.

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

История Гнеушева М.И. Средневековая 
литература и 
искусство. Культура 
раннего Возрождения 
в Италии.

Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%
20по%20истории%20Средних%20веков%20в%206%
20классе%20по%20теме%20Средневековая%
20литература%20и%20искусство.
&path=wizard&parent-reqid=1607846430884013-
254091281697742026500107-production-app-host-vla-
web-yp-
364&wiz_type=vital&filmId=1012364490776162972
Используя материал видеоурока и текст п.27, 28, 29 в 
учебнике, выполните задания: 1)Запишите в тетр. 
жанры средневековой лит-ры и дайте краткое 
объяснение каждого из них (Жанры: 1.Жития, 2. 
Хроники, 3. Эпические песни (примеры), 4.Рыцарская 
лит-ра, 5. Городская лит-ра)- в помощь параграф 27. 
2) Объясните в тетр. понятия: трубадуры, труверы, 
миннезингеры, ваганты (в помощь параграф 27). 3)
Сделайте в тетр. схемы-рисунки храмов романского 
стиля (стр.230) и готического стиля (стр.231). Под 
каждым рисунком перечислите особенности стиля (в 
помощь параграф 28). 4)Объясните понятия: 
«Возрождение» (или Ренессанс), «гуманизм». Кого 
считают первым гуманистом (в помощь параграф 29).

Прочитайте п.27, 28, 29 выполните задание: 
1)Запишите в тетр. жанры средневековой 
лит-ры и дайте краткое объяснение каждого 
из них (Жанры: 1.Жития, 2. Хроники, 3. 
Эпические песни (примеры), 4.Рыцарская 
лит-ра, 5. Городская лит-ра)- в помощь 
параграф 27. 2) Объясните в тетр. понятия: 
трубадуры, труверы, миннезингеры, 
ваганты (в помощь параграф 27). 3)
Сделайте в тетр. схемы-рисунки храмов 
романского стиля (стр.230) и готического 
стиля (стр.231). Под каждым рисунком 
перечислите особенности стиля (в помощь 
параграф 28). 4)Объясните понятия: 
«Возрождение» (или Ренессанс), 
«гуманизм». Кого считают первым 
гуманистом (в помощь параграф 29).

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
16.12.2020.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Повторение 
изученного об имени 
существительном.

Посмотреть видео урок по ссылке https://vk.
com/video-140219396_456239087 

Выполнить письменно №251, №252 Электронный дневник.

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Повторение 
пройденного 
материала

повторить изученные правила и слова стр 
58,152,154,150,40-42

повторить изученные правила и слова стр 
58,152,154,150,40-42 Электронный дневник

Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Литерат Спирченко М.
Н.

Степь как образ 
Родины в повести 
Гоголя. 

Выучить наизусть или пересказать близко к 
тексту описание степи во 2 главе (по 
выбору: степь днем, вечером, ночью).

Электронный дневник.

15.12.2020 ИЗО Валтышева С.В. Цвет в натюрморте. Посмотрите презентацию. Выполните композицию на 
тему:"Новогодний калейдоскоп"

Учебник. стр.78-85. Выполните 
композицию:"Новогодний натюрморт"

Электронный дневник. Фото работы.



15.12.2020

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Разносклоняемые 
имена 
существительные 

Посмотреть видео урок по ссылке https://vk.
com/video-140219396_456239088 

Выполнить письменно №254, №255 Электронный дневник.

Математ Гаврилова Л.В. Построение 
треугольника

Задание в прикрепленном файле. Изучить §19 стр. 94 – 95 учебника. Выполнить 
№ 298, 299.

Электронный дневник. Самоконтроль

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Разносклоняемые 
имена 
существительные 

Посмотреть видео урок по ссылке https://vk.
com/video-140219396_456239088 

Выполнить письменно №254, №255 Электронный дневник.

Общество Гнеушева М.И. Жизнь человека 
многогранна
(основные формы 
деятельности 
человека).

Просмотрите презентацию в эл. дневнике.
Выполните задание: 1) Объясните понятия - «объект 
деятельности», «субъект деятельности». 2) 
Изобразите схему в тетр. «Структура деятельности». 
3)Выполните Практическую работу «Мой день».

Повторите п.7, выполните задание: 1) 
Объясните понятия - «объект 
деятельности», «субъект деятельности». 2) 
Изобразите схему в тетр. «Структура 
деятельности». 3)Выполните Практическую 
работу «Мой день».

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
16.12.2020

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Проект "Путешествие 
во времени"

Урок в зум в 13:00 Выполнить проект №2 стр 56 Электронный дневник Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

16.12.2020 Физ-ра Гордеев С.А. Кувырок вперед и 
назад, стойка на 
лопатках. Упор 
прогнувшись Урок ZOOM в 10.45 

Электронный дневник.

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Речь точная и 
выразительная. 
Основные лексические 
нормы.

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/Cj0VInBrIc0 

Выполнить письменно №79 Электронный дневник.

Географ Пряхин В.В. Состав и строение 
атмосферы. 

Параграф 36 прочитать в 6 письменно Электронный дневник. Фото работу сдать 16.12.20 

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Буква е в суффиксе –
ен- существительных 
на –мя

Урок в zoom в 10:00 Выполнить письменно №259 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?   (ответы строго по 
учебнику)

Электронный дневник. фото работы

Математ Гаврилова Л.В. Построение 
треугольника

Тест в Google форме Повторить материал §19 стр. 94 – 95 учебника. 
Выполнить № 303 (описать пошагово 
построение треугольника по элементам), № 307.

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике



17.12.2020 История Гнеушева М.И. Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония.

Просмотрите видеоуроки Средневековый Китай и 
Индия. С Японией познакомьтесь с помощью 
параграфа 31.
Просмотрите видеоурок по ссылке (Китай):
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=11060337813002060196&parent-
reqid=1607852728701429-
1442531367955857146500107-production-app-host-vla-
web-yp-
51&path=wizard&text=видеоурок+по+истории+Средн
их+веков+в+6+классе+по+теме+Средневековая+Азия
%3A+Китай%2C+Индия%2C+Япония.
&wiz_type=vital
Просмотрите видеоурок по ссылке (Индия):
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=2887077669950189104&path=wizard&text=виде
оурок+по+истории+Средних+веков+в+6+классе+по+
теме+Средневековая+Азия%3A+Китай%2C+Индия%
2C+Япония.&wiz_type=vital
Прочитайте п.31, на стр. 264 вопр.6 (таблица) 
выполните задание. 

Прочитайте п.31, на стр. 264 вопр.6 
(таблица) выполните задание.

Электронный дневник. фото работы в эл. дневнике до 
19.12.2020.

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Технологии 
получения, обработки 
и использования 
информации

Посмотрите видеоурок на сайте РЭШ по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/7103/main/296737/

Открыть прикрепленный файл, выполните 
задание

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике до 23 декабря

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Основные технологии 
обработки металлов и 
пластмасс.

Учебник. Параграф 5.4., читать. Электронный дневник.

математ Гаврилова Л.В. Круглые тела Творческое задание в прикрепленном файле 1.        Изучить §20 стр. 98 – 99.
2.        Зарисовать цилиндр, конус, шар.
3.        Указать основание и высоту фигур.
4.        В шаре выполнить сечение.
5.        Выполнить № 318.

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Буква е в суффиксе –
ен- существительных 
на –мя

Посмотреть видео урок по ссылке https://vk.com/video-
140219396_456239089  

Выполнить письменно №261 Электронный дневник.

Литерат Спирченко М.
Н.

Остап и Андрий. 
Сравнительная 
характеристика 
(характеры, типы, 
речь). 

Урок в zoom в 10:00 Написать сравнительную характеристику 
Остапа и Андрия.(характеры, типы, речь). 

Электронный дневник.

18.12.2020 Немец.яз (2)
 

Валтышева С.В. Работа с текстом. Выполните работу из прикрепленного файла. - Электронный дневник. Фото работы.

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Аспидова Н.Е. Проект "Путешествие 
во времени"

нет нет Электронный дневник. Фото работы или эл.документ в 
дневнике 

Биолог Пылаева Т.Л. Воздушное питание 
растений – 
фотосинтез.

Урок в ZOOM в 11.00. Заполнить рабочий лист в 
прикреплённом файле.

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике

Физ-ра Гордеев С.А.
Опорный прыжок 
способом «ноги 
врозь». Лазание по 
канату

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

Выполнить упор прогнувшись 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 Гаврилова Л.В. Обобщающий урок Рубрика «Подведем итоги» стр. 102, выполнить 
№ 2, 3, 5, 8

Электронный дневник. Фото работы обратным письмом в 
электронном дневнике



18.12.2020

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Несклоняемые имена 
существительные

Урок в zoom в 10:00 Выполнить письменно №267 Электронный дневник.

Литерат Спирченко М.
Н.

Подвиг Тараса 
Бульбы. Казачество в 
изображении Н.В. 
Гоголя.

Урок в zoom в 10:00 Сочинение-рассуждение на тему "Какова 
основная идея (мысль) повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба»?"

Электронный дневник.


