
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 30.11.2020 по 04.12.2020 

6 класс 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

30.11.2020 (понедельник) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Виды корней и типы 

корневых систем  

Zoom –конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/VuliWJLad5A  

Изучить новый материал в учебнике 

п.39 стр. 160 - 163. Задание 1 стр. 163 

Учебник п. 39. 

Выучить 

определения. 

Ответить письменно 

на вопросы 2 - 4 стр. 

163. Прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Распределительное 

свойство умножения 

Zoom –конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/202297/  

и выполнить в учебнике № 550,554 а,в 

Учебник. п.15 

Выполнить №577, 581 

а прислать решения 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8Am

RIDXKnM 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ld9h

qAgnWg 

Выполнить работу над ошибками 

Учебник: выполнить 

упр.257 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок География  Онлайн урок Гидросфера и человек Zoom конференция (весь класс). В случае П. 37 в учебнике. Мельникова 

https://youtu.be/VuliWJLad5A
https://youtu.be/VuliWJLad5A
https://youtu.be/VuliWJLad5A
http://www.myshared.ru/slide/202297/
https://www.youtube.com/watch?v=E8AmRIDXKnM
https://www.youtube.com/watch?v=E8AmRIDXKnM
https://www.youtube.com/watch?v=0Ld9hqAgnWg
https://www.youtube.com/watch?v=0Ld9hqAgnWg


11.50-

12.20 

/ с помощью 

ЭОР 

отсутствия связи посмотреть 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vfehWUxPl

zwg&from_block=player_context_menu_yav

ideo . Изучить новый материал в учебнике 

п. 37 

Выполнить 

письменно задания 

1,3 и прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

М.В. 

5 урок 

12.40-

13.10 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

ZOOM-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

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

PfZ4_M0 Самостоятельно прочитать 

материал п. 25, составить конспект 

прарграфа 

Начеритить в тетради 

план 

Константинополя (см. 

с.52), нанести на него 

подробности осады и 

штурма города, 

описанные в тексте 

парраграфа. Прислать 

любым удобным 

способом Зиминой 

Е.Н. 

Зимина Е.Н. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Н.С. Лесков. Сказ 

“Левша”. Жанровые 

особенности, сюжет, 

герои 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ": урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/2

46066/ -изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: прочитать 

стр.224-стр.226-биография (план в 

тетради), начать читать произведение 

«Левша». 

Учебник: стр.224-

стр.226-пересказ 

биографии по плану, 

прочитать гл.1-10 (до 

стр.247), письменно 

ответить на вопросы 

2-4 на стр.270, 

задание прислать 

любым удобным 

способом Самаркиной 

В.П. 

Самаркина 

В.П. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный 

час 

Онлайн 

встреча 

Урок «веселого» 

этикета. 

Zoom –конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/865243/  

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vfehWUxPlzwg&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfehWUxPlzwg&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vfehWUxPlzwg&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=_jQ-PfZ4_M0
https://www.youtube.com/watch?v=_jQ-PfZ4_M0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
http://www.myshared.ru/slide/865243/


Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1.12.2020 (вторник) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Особенности языка 

сказа Н.С. Лескова 

“Левша” 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ": урок 27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/2

46834/  

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Выполнить в тетради задания 2,3 на 

стр.271 

Прочитать гл.11-20 

(до стр.268), 

письменно ответить 

на вопросы 1-5 на 

стр.268-269, задание 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

. Контрольная работа 

"Умножение 

обыкновенных дробей" 

Zoom –конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

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

matematike-na-temu-umnozhenie-

obiknovennih-drobey-2636938.html   

Выполнить задания слайда 9 прислать 

решения любым способом Коленовой Е.А 

Учебник, выполнить 

задания для 

самопроверки на стр. 

128 №1,2,3 прислать 

ответы любым 

способом Коленовой 

Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Привет.Монолог-

высказывание. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/NJQCd0igej0  

Выполнить в рабочей 

тетради 

упр.7.с.28.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Соединительные О-Е в 

сложных словах 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ»: урок 38: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/2

58680/  

Учебник: п.44, 

орф.30-учить, 

выполнить упр.261, 

задание прислать 

любым удобным 

Самаркина 

В.П. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/246834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/246834/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-obiknovennih-drobey-2636938.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-obiknovennih-drobey-2636938.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-obiknovennih-drobey-2636938.html
https://youtu.be/NJQCd0igej0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/


изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: 

п.44,упр.260, 262(устно) 

способом Самаркиной 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Изобразител

ьное 

искусство 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Изображение объема на 

плоскости и линейная 

перспектива 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 7, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/2

77403/  Посмотреть видео ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=YlYW2ci

WJRk  -изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания.  

В случае отсутствия связи приступить к 

выполнению рисунка на тему «Первый 

снег» 

Не предусмотрено Самаркина 

В.П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

Zoom-конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=VpCz8Vl

f-wM 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания вскока в упор присев. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный 

час 

Онлайн-

встреча 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom -конференция(весь класс) Задание не 

предусмотрено 

Коленова 

Е.А. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

2.12.2020 (среда) 

1 урок 

9.00-

Технология Онлайн урок 

/ с помощью 

Проектирование 

изделий из 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7882/start/277403/
https://www.youtube.com/watch?v=YlYW2ciWJRk
https://www.youtube.com/watch?v=YlYW2ciWJRk
https://www.youtube.com/watch?v=YlYW2ciWJRk
https://www.youtube.com/watch?v=VpCz8Vlf-wM
https://www.youtube.com/watch?v=VpCz8Vlf-wM


9.30 ЭОР металлического 

проката 

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

na-temu-metallicheskiy-prokati-ego-svoystva-

dlya-izgotovleniya-izdeliy-1120816.html  

2 урок 

9.50-

10.20 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Зоны (участки) корня Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/4xa_teG5skA   

П. 39. Выполнить 

письменно задания 4 

-9 стр. 163. 

Домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Взаимно обратные 

числа 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=iCAUX1jJ

6E0  

Учебник п.16 (пример 1), выполнить 

№582,583,585 

Учебник выполнить 

№596,598 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 

Сложносокращенные 

слова 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 38,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/25

8680/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материалы учебника: п.45, 

упр.264,268 

Учебник: 

п.45,выполнить 

упр.269 , прислать 

любым удобным 

способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык. 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Назначение/отмена 

встречи. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/miUiD0xH0B0  

В рабочей тетради 

выполнить 

упр.8.с.28.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Андреева 

Ю.Г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokati-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-1120816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokati-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-1120816.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-metallicheskiy-prokati-ego-svoystva-dlya-izgotovleniya-izdeliy-1120816.html
https://youtu.be/4xa_teG5skA
https://www.youtube.com/watch?v=iCAUX1jJ6E0
https://www.youtube.com/watch?v=iCAUX1jJ6E0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/start/258680/
https://youtu.be/miUiD0xH0B0


Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова 

ZOOM-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть 

http://www.myshared.ru/slide/880647/ 

Задание 4 рубрики 

"Подумайте", с. 213 

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. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

3.12.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Технология Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Разрезание 

металлического 

проката слесарной 

ножовкой 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию   

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

rezanie-metalla-slesarnoy-nozhovkoy-klass-

568582.html  

Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физическая 

культура 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

Zoom-конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/26

1378/ 

Составить и выполнить  упражнения  для 

закрепления вскока в упор присев. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Математика Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Взаимно обратные 

числа 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

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

obratnie-chisla-klass-2347710.html  Учебник 

п.16 (пример 2),№584,591   

Учебник,п.16 

выполнить № 

597,600(1) и 

прислать решения к 

следующему уроку 

Коленова 

Е.А. 

http://www.myshared.ru/slide/880647/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rezanie-metalla-slesarnoy-nozhovkoy-klass-568582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rezanie-metalla-slesarnoy-nozhovkoy-klass-568582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-rezanie-metalla-slesarnoy-nozhovkoy-klass-568582.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7137/main/261378/
https://infourok.ru/prezentaciya-vzaimno-obratnie-chisla-klass-2347710.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vzaimno-obratnie-chisla-klass-2347710.html


любым способом 

Коленовой Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской 

«Утро».Урок развития 

речи. 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 39 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/25

8338/  -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике : упр.270 

Учебник: выполнить 

упр.270 , прислать 

любым удобным 

способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

А.П. Чехов. Рассказ 

“Толстый и тонкий” 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/24

6610/  

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике на стр.273-

стр.276, ответить письменно на вопросы1,2 

на стр.276 

Учебник: стр.278-

стр.280, ответить 

письменно на 

вопросы 1-4 на 

стр.280-281, задание 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Обществозн

ание 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Межличностные 

отношения  

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=D8gD5FfT

25w  

П.6 стр.50-52, 

вопросы 1-3 стр.56 

Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова 

С.Я. 

7 урок Музыка Онлайн- «Перезвоны». Молитва. ZOOM-конференция.В случае отсутствия Задание не Зимина Е.Н. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://www.youtube.com/watch?v=D8gD5FfT25w
https://www.youtube.com/watch?v=D8gD5FfT25w


14.15-

14.45 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

связи посмотреть 

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

temu-perezvoni-molitva-3584061.html 

предусмотрено 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный 

час 

Онлайн 

встреча 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom -конференция(весь класс) Не предусмотрено Коленова 

Е.А. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

4.12.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Английский 

язык. 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Контрольная работа. Zoom-конференция.Выполнить 

контрольную работу,высланную на 

эл.почту.В случае отсутствия связи 

посмотреть https://youtu.be/sMQPVUGBonE   

Доделать 

контрольную работу 

и прислать любым 

удобным способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Математика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Деление Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4o

Oo  Учебник п.17 ( пример 1,2) №601 

Учебник,п.17 

выполнить № 639 и 

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 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ»: урок 40 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/26

0137/  

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания.  

Изучить материалы учебника: п.46, 

Учебник: п.46, 

выполнить упр.275 , 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-perezvoni-molitva-3584061.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-perezvoni-molitva-3584061.html
https://youtu.be/sMQPVUGBonE
https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo
https://www.youtube.com/watch?v=glRTLJr4oOo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/


упр.271,272 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский 

язык 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование». 

Подготовка к 

контрольному диктанту 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть онлайн-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=n4Qhnzas1

yU  

Повторить материал в учебнике 

контрольные вопросы (после п.46), 

упр.280,282 

Учебник: выучить 

ответы на 

контрольные 

вопросы, выполнить 

упр.286 , прислать 

любым удобным 

способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Опорный прыжок. 

Строевые упражнения 

Zoom-конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlfV7J0O

CoE 

Составить и выполнить упражнения для 

разучивания соскока прогнувшись 

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=n4Qhnzas1yU
https://www.youtube.com/watch?v=n4Qhnzas1yU
https://www.youtube.com/watch?v=NlfV7J0OCoE
https://www.youtube.com/watch?v=NlfV7J0OCoE

