
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 16.11.2020 по 18.10.2020 

6 класс 

16.11.2020 (понедельник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Рост и развитие - 

свойства живых 

организмов 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/eMUM8p1Ogik  . Выполнить 

задание 1,2 стр. 155. 

Ответить письменно на 

вопросы 1 - 3 стр. 155. 

Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В  

Мельникова 

М.В 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Умножение 

дробей 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию  

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/11025.html и выполнить 

самостоятельную работу на слайде 14, в 

учебнике № 450 

Учебник. п. 13, выучить 

правила. Выполнить 

задания №481,483 а, б и 

прислать решение 

любым способом 

Коленовой Е.А 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Буквы А-О в 

корнях с 

чередованием. 

Повторение 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 63: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/2637

63/ - повторить учебный материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Повторить правила 

правописания корней 

лаг-лож, раст(ращ)- рос, 

выполнить упр. 194( 

только А-О). Прислать 

любым удобным 

способом Самаркиной 

Самаркина 

В.П. 

https://youtu.be/eMUM8p1Ogik
https://урок.рф/presentation/11025.html
https://урок.рф/presentation/11025.html
https://урок.рф/presentation/11025.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/263763/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/263763/


В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

География  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Озера и болота Zoom - конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/GThZm-cUqjA  . Изучить 

новый материал в учебнике стр. 109 - 112. 

Выполнить задание в разделе я знаю 1-3 

стр.112. 

Выполнить задание 

6,8 стр. 112. 

Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В  

Мельникова 

М.В. 

5 урок 

12.40-

13.10 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Усиление 

королевской власти 

в конце 15 века во 

Франции и Англии 

Zoom- конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

RKkkuJ6I Прочитать параграф 21, составить 

краткий конспект 

Прочитать параграф 

21, ответить на 

вопросы, с. 184, 

закончить составление 

таблиц (см. задания к 

п.18, 19), таблицу 

прислать любым 

удобным способом 

Зиминой Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Стихотворения А.А. 

Фета “Еще майская 

ночь”, “Учись у них 

– у дуба, у 

березы...” 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/2463

54/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: стр.204-208 

Учебник: стр.201-202 

биография, план 

(повторить). 

Проработать вопросы 

2,3 в учебнике на 

с.209, учить 

стихотворение А.А. 

Фета “Еще“Учись у 

них – у дуба, у 

березы...” 

Самаркина 

В.П. 

https://youtu.be/GThZm-cUqjA
https://www.youtube.com/watch?v=Ey-RKkkuJ6I
https://www.youtube.com/watch?v=Ey-RKkkuJ6I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/246354/


7 урок 

14.15-

14.45 

Классный 

час 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Беседа «Вредные 

привычки» 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

https://uchitelya.com/pedagogika/55792-

prezentaciya-vrednye-privychki-6-7-klassy.html 

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

17.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Н.А. Некрасов. 

Стихотворение 

“Железная дорога” 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 24: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/2472

18/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: стр.210-212-

биография (план), стр.213-219 читать. 

К следующему уроку 

проработать вопросы 

1,3,5,6 в учебнике на 

с.221  

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Умножение дробей Zoom –конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

«Решение задач на умножение дробей по 

ссылке https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-

zadach-na-umnozhenie-drobey 

Учебник, выполнить №451 

Учебник, выполнить 

№482,483 вг и 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://youtu.be/2kWYOxU2c1E  

Выполнить в рабочей 

тетради упр.8.с.32. 

Прислать любым 

удобным способом 

Андреева 

Ю.Г. 

https://uchitelya.com/pedagogika/55792-prezentaciya-vrednye-privychki-6-7-klassy.html
https://uchitelya.com/pedagogika/55792-prezentaciya-vrednye-privychki-6-7-klassy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-zadach-na-umnozhenie-drobey
https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-zadach-na-umnozhenie-drobey
https://youtu.be/2kWYOxU2c1E


Андреевой Ю.Г. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Буквы о и а в корне 

–кос---кас 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/2592

69/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: п.39, упр.229 

К следующему уроку 

в учебнике: учить 

правило п.39, 

выполнить упр. 230 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Изобразите

льное 

искусство 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Изображение 

предметного мира- 

натюрморт 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 6: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/2773

73/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Выполнить рисунок нотюрморта из овощей 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

Самаркина 

В.П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

ТБ по гимнастике. 

Строевые 

упражнения 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи 

посмотреть:  https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo 

Выполнить строевые  упражнения. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный 

час 

Онлайн 

встреча  

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс)  Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

18.11.2020 (среда) 

Урок/ Предмет Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7881/start/277373/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


Время проведения 

1 урок 

9.00-

9.30 

Технология Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

древесины 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/20

18/10/25/prezentatsiya-po-tehnologii-po-teme-

osnovy-konstruirovaniya-i  

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Строение семян Zoom - конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/IaBYuQhBIjw Изучить новый 

материал в учебнике стр. 158 - 159. 

Выполнить задание 1,2 стр 159 

Выполнить задания 

3,4 стр 159 

письменно. Домашнее 

задание прислать 

любым удобным 

способом 

Мельниковой М.В  

Мельникова 

М.В.  

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Умножение дробей Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

https://topslide.ru/fullview/1386/matematika/obo

bshchaiushchii-urok-umnozhieniie-

obyknoviennykh-drobiei/1 

Учебник,стр. выполнить № 454,457,459 ав 

Учебник выполнить 

№483 д-з, 485 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Буквы о и а в корне 

–кос---кас-. 

Закрепление 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/2592

69/ -повторить учебный материал, выполнить 

тренировочные задания.Посмотреть 

видеоролик по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=U9SQ9kn-

К следующему уроку 

в учебнике повторить 

правило п.39, 

закончить упр.231 

Самаркина 

Вера 

Павловна 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/25/prezentatsiya-po-tehnologii-po-teme-osnovy-konstruirovaniya-i
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/25/prezentatsiya-po-tehnologii-po-teme-osnovy-konstruirovaniya-i
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2018/10/25/prezentatsiya-po-tehnologii-po-teme-osnovy-konstruirovaniya-i
https://youtu.be/IaBYuQhBIjw
https://topslide.ru/fullview/1386/matematika/obobshchaiushchii-urok-umnozhieniie-obyknoviennykh-drobiei/1
https://topslide.ru/fullview/1386/matematika/obobshchaiushchii-urok-umnozhieniie-obyknoviennykh-drobiei/1
https://topslide.ru/fullview/1386/matematika/obobshchaiushchii-urok-umnozhieniie-obyknoviennykh-drobiei/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6950/start/259269/
https://www.youtube.com/watch?v=U9SQ9kn-sH8&t=81s


sH8&t=81s 

Повторить материалы учебника: п.39, 

упр.321 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык. 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Проверочная работа. Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://youtu.be/svyJqVlwsX0   

Не предусмотрено Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Государства на 

Пиренейском 

полуострове 

Zoom- конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1438/ 

Прочитать параграф 22, составить 10 

вопросов по тексту параграфа 

Читать параграф 22, 

ответить на вопросы, 

с. 190-191. Письменно 

ответить на вопрос 3, 

с. 191. Прислать 

работу 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://youtu.be/svyJqVlwsX0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1438/

