
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 26.11.2020 по 27.11.2020 

6 класс 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Учитель 

26.11.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Технология Онлайн- урок/ 

С помощью 

ЭОР 

Металический 

прокат и его свойства 

для изготовления 

изделий. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

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

temu-metallicheskiy-prokat-i-ego-svoystva-dlya-

izgotovleniya-izdeliy-klass-517440.html 

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://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw 

Составить и выполнить  упражнения  для 

закрепления виса 

прогнувшись 

домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн- урок/ 

С помощью 

ЭОР 

Распределительное 

свойство умножения. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

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

Выполнить в учебнике № 

Учебник: 

выполнить № , 

прислать 

любым 

удобным 

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 

Значение приставки 

ПРЕ- 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы "РЭШ": 

урок 37, 

Учебник: п.40, 

выполнить 

упр.214 , 

Самаркина 

В.П. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokat-i-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-klass-517440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokat-i-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-klass-517440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokat-i-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-klass-517440.html
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=qG2UbKcZOkw
https://www.youtube.com/watch?v=vgB_SxjeqXU


https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: п.40, выполнить 

упр.212 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Самаркиной 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн- урок/ 

С помощью 

ЭОР 

Контрольная работа 

по творчеству Ф.Т 

Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова. 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурс: видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=DYMYB1E3B3s

&t=30s 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

 

 

Учебник: 

стр.224-стр.226, 

составить план, 

пересказ 

биографии 

Н.С.Лескова , 

вопросы 1-2 на 

стр.226 , 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Самаркиной 

В.П. 

Самаркина 

В П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Обществозн

ание 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Человек в 

социальном 

измерении» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

ZOOM – конференция В случае отсутствия связи 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WIOf6ZEJ5AU  

П.п. 1-5 

(повторить)  

Богатова 

С.Я. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Музыка Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Русская духовная 

музыка «Фрески 

Софии Киевской» 

ZOOM – конференция. В случае отсутствия связи 

пройти по ссылке https://infourok.ru/urok-muziki-kl-

freski-sofii-kievskoy-prezentaciya-2332375.html 

Задание не 

предусмотрено 

Зимина 

Е.Н. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6960/start/258649/
https://www.youtube.com/watch?v=DYMYB1E3B3s&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=DYMYB1E3B3s&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=WIOf6ZEJ5AU
https://infourok.ru/urok-muziki-kl-freski-sofii-kievskoy-prezentaciya-2332375.html
https://infourok.ru/urok-muziki-kl-freski-sofii-kievskoy-prezentaciya-2332375.html


8 урок 

15.00-

15.30 

Классный 

час 

Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс) Не 

предусмотрено 

Коленова 

Е.А. 

27.11.2020 (пятница) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Английский 

язык. 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Жизнь подростков в 

Великобритании. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть https://youtu.be/qFp2oaW76pA  

Выполнить в 

рабочей тетради 

упр.1-

3.с.27.Прислать 

любым 

удобным 

способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Распределительное 

свойство умножения. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-2NhoLI  

Учебник: выполнить № 

Учебник: 

выполнить № , 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Трудные случаи 

правописания 

приставок ПРИ- и 

ПРЕ- 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0 

https://www.youtube.com/watch?v=zFHNemW59rs  

Изучить материал учебника: выполнить упр.215 

Учебник: п.40, 

выполнить 

упр.216 , 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Самаркиной 

В.П. 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

https://youtu.be/qFp2oaW76pA
https://www.youtube.com/watch?v=2mVT-2NhoLI
https://www.youtube.com/watch?v=HFr15Rt5MW0
https://www.youtube.com/watch?v=zFHNemW59rs


4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Контрольный 

диктант по теме: 

"Основные способы 

образования слов в 

русском языке". 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=HyX7Q5bLCW0 

Проработать 

словарные 

слова до п.40, 

записать в 

словарик, 

прислать 

любым 

удобным 

способом 

Самаркиной 

В.П. 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

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=7wrRvPxbbUY 

Составить и выполнить упражнения для 

исправления ошибок при разучивании висов 

домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Классный 

час 

Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс) Не 

предусмотрено 

Коленова 

Е.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HyX7Q5bLCW0
https://www.youtube.com/watch?v=7wrRvPxbbUY

