
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 19.11.2020 по 20.10.2020 

6 класс 

19.11.2020 (четверг) 

Урок/

Время Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Технология Онлайн- урок/С 

помощью ЭОР 

Устройство и 

работа токарного 

станка для 

обработки 

древесины 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

-ZhGztGB4  

не предусмотрено Коленова Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физическая 

культура 

Онлайн- урок/С 

помощью ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть: 
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y  

Составить и выполнить строевые  

упражнения  

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова Е.Е. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн- урок/С 

помощью ЭОР 

Нахождение дроби 

от числа 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

AxzVFTeoU  Выполнить №491, 493 

Учебник выполнить 

№492,494,519 а 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 

–гор---гар 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы «РЭШ», урок 

33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951

/start/259858/ -изучить новый 

Учебник:п.40, 

выполнить упр. 

234.Выполнить к  

следующему уроку и  

отправить  

Самаркиной В.П.  

Самаркина В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ-ZhGztGB4
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-ZhGztGB4
https://youtu.be/uwqT3SPhb-Y
https://www.youtube.com/watch?v=bqAxzVFTeoU
https://www.youtube.com/watch?v=bqAxzVFTeoU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6951/start/259858/


материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника:п.40, 

упр.232,233 

любым удобным  

способом 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн- урок/С 

помощью ЭОР 

Своеобразие 

композиции 

стихотворения 

Н.А. Некрасова 

“Железная дорога” 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы «РЭШ», урок 

25: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033

/start/299168/ -изучить новый 

материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: 

стр.222-223 

Учить наизусть отрывок 

из стихотворения Н.А. 

Некрасова “Железная 

дорога”(стр.213-1 или 2 

строфы)  

Самаркина В П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Обществозн

ание 

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=5

XFqCKM0OEM  

П.5 стр.44-47, задания 

стр.47-48 Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Музыка Онлайн- урок/С 

помощью ЭОР 

Народное 

искусство Древней 

Руси 

Zoom конференция При отсутствии 

связи посмотреть видео урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163

/main/254350/ 

Не предусмотрено Зимина Е.Н. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный 

час 

Онлайн встреча Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom-конференция   Не предусмотрено Коленова Е.А. 

20.11.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

Английский 

язык. 

Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

День и ночь -сутки 

прочь. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Выполнить в рабочей 

тетради упр.1.с.23. и 

Андреева Ю.Г. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/299168/
https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM
https://www.youtube.com/watch?v=5XFqCKM0OEM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/main/254350/


9.30 https://youtu.be/e2Drw48ZaM8  рислать к следующему 

уроку любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

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://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-matematiki-na-temu-

nahozhdenie-drobi-ot-chisla-klass-

2100061.html Выполнить №497,500 

Учебник выполнить 

№499, 501 прислать 

решения к следующему 

уроку любым способом 

Коленовой Е.А 

Коленова Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Буквы о и а в корне 

–зар--зор 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы «РЭШ», урок 

34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957

/start/259145/ : -изучить новый 

материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: п.41, 

упр.237,238 

Учебник:п.41, 

выполнить упр. 239. 

Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Буквы о и а в 

корнях с 

чередованием. 

Закрепление. 

Проверочная 

работа. 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролик 

по ссылке: 

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

Z26wa3K8ME 

Повторить материалы учебника: 

п.39-41 с, упр.236 

Учебник: п.39-41, 

выполнить упр. 240, 241 

(устно). Выполнить к 

следующему уроку и 

отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом 

Самаркина В.П. 

5 урок 

12.40-

Физическая 

культура 

Онлайн урок / с 

помощью ЭОР 

Висы. Строевые 

упражнения. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова Е.Е. 

https://youtu.be/e2Drw48ZaM8
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-na-temu-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-klass-2100061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-na-temu-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-klass-2100061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-na-temu-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-klass-2100061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-na-temu-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-klass-2100061.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6957/start/259145/
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME
https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K8ME


13.10 посмотреть: 
https://youtu.be/llfuUWRk3WU  

Составить и выполнить упражнения 

для разучивания висов 

6 урок 

13.30-

14.00 

Классный 

час 

Онлайн-встреча Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom- конференция  

  

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

 

https://youtu.be/llfuUWRk3WU

