
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 12.11.2020 по 13.10.2020 

6 класс 

12.11.2020 

Урок/

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.40 

Технология Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Производство и 

применение 

пиломатериалов для 

изготовления 

изделий. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи просмотреть презентацию, 

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

uroka-po-tehnologi-na-temu-proizvodstvo-i-

primenenie-pilomaterialov-1960692.html  

Подготовить 

сообщение по 

теме:"Применение 

пиломатериалов 

для изготовления 

изделий". 

Выполнить к 

следующему уроку 

и отправить 

Коленовой Е.А. 

любым удобным 

способом 

Коленова 

Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.30 

Физическая 

культура 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в парах  через сетку 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=94010865

94855987426&from=tabbar&p=1&text=Передача

+мяча+сверху+двумя+руками+в+прыжке+%28ч

ерез+сетку%29 

Составить и выполнить упражнения 

для закрепления техники передачи мяча сверху 

двумя руками 

домашнее задание 

не предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

3 урок Математика Онлайн- Умножение дробей. Zoom -конференция(весь класс) В случае К следующему Коленова 

https://infourok.ru/plankospekt-uroka-po-tehnologi-na-temu-proizvodstvo-i-primenenie-pilomaterialov-1960692.html
https://infourok.ru/plankospekt-uroka-po-tehnologi-na-temu-proizvodstvo-i-primenenie-pilomaterialov-1960692.html
https://infourok.ru/plankospekt-uroka-po-tehnologi-na-temu-proizvodstvo-i-primenenie-pilomaterialov-1960692.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&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+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&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+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9401086594855987426&from=tabbar&p=1&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+%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B5+%28%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%29


10.50-

11.20 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa-HxQxuJXo 

Учебник, рассмотреть задачи 1-2 п.13 стр.79, 

решить № 432,433,435  

уроку в учебнике. 

п.13 стр.79-

80,выучить 

правила. 

Выполнить задания 

№477 (а-к),479 и 

отправить 

Коленовой Е.А. 

любым удобным 

способом 

Е.А. 

Завтрак 11.20-11.40 

4 урок 

11.40-

12.20 

Русский язык Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Этимология слов. Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ": урок 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804

/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике п.34, написать об 

этимологии следующих слов: колесо, работа, 

лопух (использовать этимологический словарь 

или Интернет) или выполнить упр.177 

Подготовить 

(письменно) 

сообщение о 

происхождении 

любого слова на 

тему "Мебель" (на 

выбор) или 

выполнить упр.178 

из п.34. Задание 

выполнить к 

следующему уроку 

и отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.30-

13.10 

Литература Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

А.А. Фет. 

Стихотворение “Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...” 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ": урок 23: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354

/ -изучить новый материал, выполнить 

К следующему 

уроку выучить 

наизусть 

стихотворение. 

Самаркина 

В П. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa-HxQxuJXo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6952/start/258804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/


тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике на стр.202-стр.203 

6 урок 

13.20-

14.00 

Обществознание Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

На пути к 

жизненному успеху 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0O

EM  

П.5 стр.44-47, 

задания стр.47-48. 

выполнить к 

следующему уроку 

и отправить 

Богатовой С.Я. 

любым удобным 

способом 

Богатова 

С.Я. 

7 урок 

14.10-

14.50 

Музыка  Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Старинной песни 

мир 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке, посмотреть 

презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-starinnoy-pesni-mir-klass-2201656.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина Е.Н. 

8 урок 

15.00-

15.40 

Классный час Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

В мире профессий. Zoom -конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-

rukovodstvo/library/2016/02/08/prezentatsiya-k-

klassnomu-chasu-v-mire-professiy  

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

13.11.2020 

1 урок 

9.00-

9.30 

Английский 

язык. 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Что означает 

красный 

цвет?Чтение текста. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоресурс 

https://youtu.be/JN47NMYW1BE  прослушать и 

прочитать диалог упр.3.с.32. 

Прочитать текст 

упр.3.с.33. 

выполнить к 

следующему уроку 

и отправить 

Андреевой Ю.Г. 

любым удобным 

способом 

Андреева 

Ю.Г. 

2 урок Математика Онлайн урок Умножение дробей. Zoom -конференция(весь класс) В случае Учебник,№477(л- Коленова 

https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM
https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-starinnoy-pesni-mir-klass-2201656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-starinnoy-pesni-mir-klass-2201656.html
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/02/08/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/02/08/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2016/02/08/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-v-mire-professiy
https://youtu.be/JN47NMYW1BE


9.40-

10.10 

/ с помощью 

ЭОР 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE  

Рассмотреть задачи 3,4 п.13 на стр.80-81. 

Решить №438,440 

п),480. выполнить 

к 

следующему уроку 

и отправить 

Коленовой Е.А. 

любым удобным 

способом 

Е.А. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Урок развития речи. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролики:  

https://www.youtube.com/watch?v=rr4r8CvGyYk 

https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q 

Изучить материал в учебнике п.35, составить 

сложный план к сочинению "Моя комната" или 

к сочинению-описанию по картине 

Т.Н.Яблонской "Утро"  

Написать черновик 

сочинения на 

тему"Моя комната" 

или черновик 

сочинения-

описания по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

"Утро".Выполнить 

к следующему 

уроку и отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Русский язык Онлайн-

урок 

Урок развития речи. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению. 

Сложный план. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролики:  

https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi0UgystTZ4. 

Приступить к письменной работе: написание 

сочинения на тему"Моя комната" или 

сочинение-описание по картине Т.Н.Яблонской 

"Утро". 

Написать 

сочинение ( 

отредактированное

) на тему"Моя 

комната" или 

сочинение-

описание по 

картине 

Т.Н.Яблонской 

"Утро".Выполнить 

Самаркина 

В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=WzvmFu06arE
https://www.youtube.com/watch?v=rr4r8CvGyYk
https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q
https://www.youtube.com/watch?v=42XS3Acl81Q
https://www.youtube.com/watch?v=Bi0UgystTZ4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=Bi0UgystTZ4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C


к следующему 

уроку и отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

5 урок 

11.50-

12.20 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Передача 

мяча сверху двумя 

руками в тройках  

через 

сетку 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

Составить и выполнить упражнения для 

передачи мяча сверху и снизу 

домашнее задание 

не предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок 

12.30-

13.00 

Классный час Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Викторина - 

презентация 

"Правила поведения 

в школе" 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://infourok.ru/viktorina-prezentaciya-pravila-

povedeniya-v-shkole-2271243.html  

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10550377469153154911&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1604657226533949-646167615516824163000122-production-app-host-man-web-yp-256&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+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHDGvd8OZOg8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10550377469153154911&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1604657226533949-646167615516824163000122-production-app-host-man-web-yp-256&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+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHDGvd8OZOg8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10550377469153154911&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1604657226533949-646167615516824163000122-production-app-host-man-web-yp-256&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+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHDGvd8OZOg8
https://infourok.ru/viktorina-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-2271243.html
https://infourok.ru/viktorina-prezentaciya-pravila-povedeniya-v-shkole-2271243.html

