
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 23.11.2020 по 25.11.2020 

6 класс 

23.11.2020 (понедельник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Лабораторная работа 

"Строение семян 

однодольных и 

двудольных 

растений" 

Zoom –конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-6-

klass-biologiya-4595819.html  изучить 

материал в учебнике стр 158 - 159 

Учебник п.38. 

Выучить 

определения, 

доделать 

лабораторную 

работу и прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom –конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/libra

ry/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-

nahozhdenie-drobi-ot-chisla  

и выполнить в учебнике № 494,499,502 

Учебник. п.14 

Выполнить задания 

№495,504 прислать 

ответы любым 

способом Коленовой 

Е.А. 

Коленова Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Буквы Ы-И после 

приставок 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/star

t/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Посмотреть видеоролики: 

Учебник: п.39, 

выполнить упр.199 , 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-6-klass-biologiya-4595819.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-6-klass-biologiya-4595819.html
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/01/14/prezentatsiya-6-klass-nahozhdenie-drobi-ot-chisla
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/


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

2eaKZN1s 

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

RoN-__g 

Изучить материал учебника: п.39, 

выполнить упр.198 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

География  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Подземные воды и 

ледники  

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/0H0JD1RBEdU  

Учебник п. 34. 

Выучить 

определния. 

Ответить письменно 

на вопросы 1-4 и 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В. 

5 урок 

12.40-

13.10 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Германия и Италия в 

12-15 вв. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

AVN1IE Прочитать п.23, составить 

краткий конспект параграфа 

Проработать 

вопросы 1-6 на с. 

197, составить 

таблицу "Органы 

сословной 

монархии", прислать 

любым удобным 

способом Зиминой 

Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Историческая поэма 

Н.А. Некрасова 

“Дедушка” 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=20j1Z

cGLzKg 

Чтение поэмы "Дедушка". 

Прочитать поэму 

"Дедушка", 

подготовить 

пересказ по плану, 

план прислать 

любым удобным 

способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=WME2eaKZN1s
https://www.youtube.com/watch?v=WME2eaKZN1s
https://www.youtube.com/watch?v=yfMARoN-__g
https://www.youtube.com/watch?v=yfMARoN-__g
https://youtu.be/0H0JD1RBEdU
https://www.youtube.com/watch?v=pJS_TAVN1IE
https://www.youtube.com/watch?v=pJS_TAVN1IE
https://www.youtube.com/watch?v=20j1ZcGLzKg
https://www.youtube.com/watch?v=20j1ZcGLzKg


7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

Викторина 

«Здоровье – это 

модно» 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://uchitelya.com/pedagogika/55768-

viktorina-zdorove-eto-modno-5-11-

klassy.html  

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

 

24.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Трехсложные 

размеры стиха 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 12, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/star

t/245970/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. Посмотреть 

видеоролик: 

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

npZrvk 

Изучить материал учебника: прочитать 

стр.222-223, вопрос 3 на стр.223 

Учебник: стр. 223, 

вопрос 1-письменно, 

задание прислать 

любым удобным 

способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Распределительное 

свойство 

умножения. 

Zoom –конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=a5QF

MzI8gSw  

Учебник п.15, выучить правила, 

выполнить №541,543 а,д 

Учебник, выполнить 

№572,573 а,г и 

прислать ответы 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

3 урок 

10.50-

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

Как насчет ...? 

Отработка НЛЕ. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

Выполнить в 

рабочей тетради 

Андреева Ю.Г. 

https://uchitelya.com/pedagogika/55768-viktorina-zdorove-eto-modno-5-11-klassy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/55768-viktorina-zdorove-eto-modno-5-11-klassy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/55768-viktorina-zdorove-eto-modno-5-11-klassy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/245970/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/245970/
https://www.youtube.com/watch?v=oxgJ-npZrvk
https://www.youtube.com/watch?v=oxgJ-npZrvk
https://www.youtube.com/watch?v=a5QFMzI8gSw
https://www.youtube.com/watch?v=a5QFMzI8gSw


11.20 ЭОР https://youtu.be/wQm0lmevc9k  упр.1.с.24.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Гласные в 

приставках ПРЕ, 

ПРИ. 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 36, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/star

t/259238/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: прочитать 

п.40, выполнить упр.207 

Учебник: п.40, 

выполнить упр.204 , 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Изобразитель

ное искусство 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 7, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/star

t/277403/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. Выполнить 

рисунок пейзажа (с дорогой) в 

линейной перспективе. 

Не предусмотрено Самаркина 

В.П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=9euU

ZlyyWGI 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания виса прогнувшись. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок Классный час Онлайн- Обсуждение Zoom -конференция(весь класс) Не предусмотрено Коленова Е.А. 

https://youtu.be/wQm0lmevc9k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI
https://www.youtube.com/watch?v=9euUZlyyWGI


14.15-

14.45 

встреча различных вопросов 

 

25.11.2020 (среда) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Технология Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Технология точения 

древесины на 

токарном станке 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-tehnologiya-tocheniya-

drevesini-na-tokarnom-stanke-klass-

2088528.html т 

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Виды корней и типы 

корневых систем  

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/ht8Og5dqNZU  

Изучить материал в учебнике п.39. 

Зарисовать стоение корня 

П.39. Ответить 

письменно на 

вопросы 1 - 4 стр. 

163 и прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Распределительное 

свойство умножения 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2

014/05/20/prezentatsiya-primenenie-

raspredelitelnogo-svoystva-umnozheniya-6 

Учебник, выполнить № 542,543(б,в,е,ж) 

Учебник выполнить 

№573(б,в,д,е),575 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

Значение приставки 

ПРИ- 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

Учебник: 

п.40,выполнить упр.209 

Самаркина 

В.П. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-tocheniya-drevesini-na-tokarnom-stanke-klass-2088528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-tocheniya-drevesini-na-tokarnom-stanke-klass-2088528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-tocheniya-drevesini-na-tokarnom-stanke-klass-2088528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnologiya-tocheniya-drevesini-na-tokarnom-stanke-klass-2088528.html
https://youtu.be/ht8Og5dqNZU
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/05/20/prezentatsiya-primenenie-raspredelitelnogo-svoystva-umnozheniya-6
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/05/20/prezentatsiya-primenenie-raspredelitelnogo-svoystva-umnozheniya-6
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/05/20/prezentatsiya-primenenie-raspredelitelnogo-svoystva-umnozheniya-6


12.20 ЭОР ресурсы "РЭШ": урок 36, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/star

t/259238/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: п.40, 

выполнить упр.210 

, прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык. 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Мой любимый 

день.Чтение текста. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/ZCHKvrmrKik  

Выполнить в рабочей 

тетради упр.1-

2.с.25.Прислать любым 

удобным способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Славянские 

государства и 

Византия в 14-15 

веках 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=LTq8h

hF-4p8 Прочитать параграф 24, 

письменно ответить на 3 вопрос, с. 207 

Составить 10 вопросов 

по материалам 

параграфа 24, Прислать 

любым удобным 

способом Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс) Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6959/start/259238/
https://youtu.be/ZCHKvrmrKik
https://www.youtube.com/watch?v=LTq8hhF-4p8
https://www.youtube.com/watch?v=LTq8hhF-4p8

