
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 9.11.2020 по 11.10.2020 

6 класс 

9.11.2020 (понедельник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-9.30 

Биология Онлайн 

урок / 

с помощью 

ЭОР 

Размножение 

организмов и 

его значение 

Zoom -конференция(весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/, 

выполнить тренировочные задания. 

- изучить новый материал в учебнике стр.150 -

151.Выполнить задание № 1 стр. 153 

Письменно ответить 

на вопросы 1, 2 стр. 

153.Выучить 

определение 

размножения. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

 

Мельникова 

М.В. 

2 урок 

9.40-10.10 

Математика Онлайн 

урок / 

с помощью 

ЭОР 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://youtu.be/1UNccugQX8A выполнить 

задания в учебнике №383 (ж,з),388 

Учебник,стр.76 № 

427,431(в,г). 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить Коленовой 

Е.А. любым удобным 

способом 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.20-10.50 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

Урок развития 

речи. 

Описание 

Zoom конференция. Посмотреть ресурсы "РЭШ": 

урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/   

Упр.166 или 

сочинение-описание 

классной комнаты( 

Самаркина 

В.П. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6763/main/268969/
https://youtu.be/1UNccugQX8A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/start/258959/


ЭОР помещения. -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Посмотреть видеоролики 

https://youtu.be/omKHvIxg-no 

https://youtu.be/hL18L1cP3EQ  

В случае отсутствия связи работать с учебником: 

п.32, выполнить упр.165(Дом, в облике 

которого...) 

кабинета). Выполнить 

к следующему уроку 

и отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-11.40 

География Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Реки – артерии 

Земли (2) 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоуроки:  

https://youtu.be/scwLJEzaZ3s  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/ 

, выполнить тренировочные задания. 

Изучить новый материал в учебнике стр. 106 - 

108. Выписать определения понятий: режим реки, 

половодье, межень паводок. 

Рассмотреть рис. 73 долина равнинной реки. 

Зарисовать схему и подписать речную террасу, 

пойму, русло. На физической карте полушарий 

найти водопады: Виктория, Ниагарский, Анхель. 

Описать реки: Волга, 

Амазонка, Конго по 

карте. План описание 

на стр. 108. 

Выполнить задания 

письменно № 2, 4, 5 

стр.108 Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Мельниковой М.В. 

любым удобным 

способом 

Мельникова 

М.В. 

5 урок 

11.50-12.20 

История Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Что англичане 

считаю 

началом своих 

свобод 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=6zKEU-UBUxg 

Изучить самостоятельно материал параграфа 19, 

с. 158-166 

Читать параграф 19, 

ответить на вопросы, 

с. 166 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

12.30-13.00 

Литература Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 

“Неохотно и 

насмело...”, “С 

поляны 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ":  

урок 22         

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/  

Выучить наизусть 

одно стихотворение. 

Самаркина 

В.П. 

https://youtu.be/omKHvIxg-no
https://youtu.be/hL18L1cP3EQ
https://youtu.be/scwLJEzaZ3s
https://youtu.be/scwLJEzaZ3s
https://youtu.be/scwLJEzaZ3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/main/251826/
https://www.youtube.com/watch?v=6zKEU-UBUxg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/


коршун 

поднялся...” 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике на стр.193-стр. 197 

7 урок 

13.10-13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Беседа «Юный 

пешеход» 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок по 

ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=Nv-

S0JGohCs 

не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

 

10.11.2020 (вторник) 

Урок/Врем

я 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Ф. И. Тютчев. 

Анализ 

стихотворения 

“Листья” 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоролики:  

https://www.youtube.com/watch?v=QL8pAbkG9X8 

https://www.youtube.com/watch?v=MyPDTUDEBS

0 

Изучить материал в учебнике на стр.198-стр. 200 

Письменно ответить 

на 1-3 вопросы, 

стр.199. Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина 

В.П. 

2 урок 9.40-

10.10 

Математик

а 

Онлайн-

урок 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию https://urok.1sept.ru/articles/679242  и 

выполнить задания слайда 4.Учебник стр.74 

№411 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Выполнить задания 

домашней 

контрольной работы.  

к следующему уроку 

и отправить 

Коленовой Е.А. 

любым удобным 

Коленова 

Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv-S0JGohCs
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-S0JGohCs
https://www.youtube.com/watch?v=QL8pAbkG9X8
https://www.youtube.com/watch?v=MyPDTUDEBS0
https://www.youtube.com/watch?v=MyPDTUDEBS0
https://urok.1sept.ru/articles/679242


способом 

3 урок 

10.20-10.50 

Английски

й язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Метро.Моноло

гическое 

высказывание. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоурок 

http://www.youtube.com/watch?v=CpG979NAgq8 

выполнить к 

следующему уроку в 

рабочей тетради 

упр.5.с.22 и отправить 

Андреевой Ю.Г. 

любым удобным 

способом 

Андреева 

Ю.Г. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-11.40 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

Zoom- конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы «РЭШ», 

урок 29: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/ 

- изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. Посмотреть видеоролик 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk 

Изучить материалы учебника: п.33, упр.168 

Упр.171. 

Выполнить к 

следующему 

уроку и отправить 

Самаркиной В.П.  

любым удобным 

способом 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

11.50-12.20 

Изобразител

ьное 

искусство 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы "РЭШ": 

урок 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. В случае отсутствия 

связи приступить к выполнению рисунка на тему 

«Осеннее утро» 

Задание не 

предусмотрено 

Самаркина 

В.П. 

6 урок 

12.30-13.00 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в тройках  

через зону 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16308930637168
090707&from=tabbar&parent-reqid=1604646957555423-

не предусмотрено Хрисанфова 

Е.Е. 

http://www.youtube.com/watch?v=CpG979NAgq8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16308930637168090707&from=tabbar&parent-reqid=1604646957555423-735489331270082931600274-production-app-host-sas-web-yp-254&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16308930637168090707&from=tabbar&parent-reqid=1604646957555423-735489331270082931600274-production-app-host-sas-web-yp-254&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83


735489331270082931600274-production-app-host-sas-
web-yp-
254&text=Передача+мяча+сверху+двумя+руками+в+т
ройках+через+зону  
Составить и выполнить упражнения для передача 

мяча сверху двумя 

руками в тройках  через зону 

7 урок 

13.10-13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

«Тайны живой 

природы» игра с 

элементами 

викторины 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=LYoeEV6FRco 

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

11.11.2020 (среда) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс 

Домашнее 

задание Учитель 

1 урок 

9.00-9.30 

Технология Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Заготовка 

древесины,её 

пороки и выбор для 

изготовления 

изделий. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи просмотреть презентацию, 

пройдя по ссылке: https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-zagotovka-drevesini-ee-poroki-i-vibor-

dlya-izgotovleniya-izdeliy-500429.html 

Потренироваться 

в определении 

видов 

лесоматериалов и 

пороков 

древесины. 

Коленова 

Е.А. 

2 урок 

9.40-10.10 

Биология Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Размножение 

организмов и его 

значение. Половое 

размножение. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/main/269001/ 

, выполнить тренировочные задания.  

Изучить новый материал в учебнике стр. 151 - 

153 

Ответить письменно на вопрос № 5 стр. 153 

Письменно 

ответить на 

вопросы 3,4 стр. 

153 Выполнить к 

следующему 

уроку и отправить 

Мельниковой 

М.В. любым 

удобным 

способом 

Мельникова 

М.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYoeEV6FRco
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zagotovka-drevesini-ee-poroki-i-vibor-dlya-izgotovleniya-izdeliy-500429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zagotovka-drevesini-ee-poroki-i-vibor-dlya-izgotovleniya-izdeliy-500429.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zagotovka-drevesini-ee-poroki-i-vibor-dlya-izgotovleniya-izdeliy-500429.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6764/main/269001/


3 урок 

10.20-10.50 

Математика Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Контрольная 

работа по 

теме:"Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел." 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи решить задания присланные на 

личную эл. почту. 

Повторить 

правила п.2 и 

ответить на 

вопросы 

стр.43,48,54,58,70. 

Коленова 

Е.А. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-11.40 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке: 

морфологические и 

неморфологические 

Zoom- конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы «РЭШ», 

урок 30: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/259207/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. Посмотреть видеоролик 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk 

Изучить материалы учебника: стр.94-95, упр.173 

Выполнить 

упр.175-

письменно. 

Выполнить к 

следующему 

уроку и отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина 

Вера 

Павловна 

5 урок 

11.50-12.20 

Английский 

язык. 

Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Как пройти ? 

Введение НЛЕ. 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы 

https://youtu.be/Thf_PuDPmK0 

Выполнить к 

следующему 

уроку в рабочей 

тетради 

упр.6.с.22. и 

отправить 

Андреевой Ю.Г. 

любым удобным 

способом 

Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

12.30-13.00 

История Онлайн 

урок / с 

помощью 

ЭОР 

Столетняя война Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/ 

Изучить материал параграфа 20, составить 

краткий конспект параграфа 

Прочитать 

параграф 20, 

ответить на 

вопросы, с. 178 

Зимина Е.Н. 

7 урок 

13.10-13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок / с 

Беседа "Мы несем 

ответственность за 

Zoom-конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть социальный ролик 

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/259207/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk
https://youtu.be/Thf_PuDPmK0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/main/254257/


помощью 

ЭОР 

тех, кого 

приручили» 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aZDYySe7dbc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZDYySe7dbc

