
  

Расписание   на   8   Декабря   (вторник)   

Класс:    7б   

  

    

Урок  Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   

онлайн-   
подключение   

Алгебра   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Свойство   степени   с   
натуральным   показателем   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока   
https://youtu.be/kSdGz3-ClzM    с   
пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   
п.17-29   .   Можно   посмотреть   
лекцию   к   уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания   
https://youtu.be/lnIYz5D6jyU   
Задания   по   учебнику   
п.16-20   (учить   свойства   
степени)   
тест   на   сайте   учи.ру   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР   

онлайн-   
подключение   

Русский   язык   
Никифорова   

О.Ю.   

Повторение   по   теме   
“Деепричастие”   

Урок   по   ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/227 
1/main/    выполнить   тест.   
Подключение   в   вайбер.   Беседа.   
При   отсутствии   возможности   
подключения   -индивидуальная   
консультация   учителя   

упр.216   выполнить   и   
прислать   в   группу   в   вайбер   

3   10:20   -   10:50   С   помощью   
ЭОР,   

Литература   
Никифорова   

И.С.   Тургенев   "Бирюк":   Урок   по   ссылке:   
https://yandex.ru/video/preview/?tex 

дочитать   текст,   ответить   на   
вопросы     

https://youtu.be/kSdGz3-ClzM
https://youtu.be/lnIYz5D6jyU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305


  

    

онлайн-   
подключение   

О.Ю.   поэтика   рассказа.   
Изображение   картин   

природы   и   внутреннего   
состояния   человека   

t=рэш%20И.С.Тургенев%20Бирюк 
&path=wizard&parent-reqid=16071 
81762391251-981985496515781992 
700169-production-app-host-man-w 
eb-yp-45&wiz_type=vital&filmId=1 
4216805952993584305    
Подключение   в   вайбер.   Беседа.   
При   отсутствии   возможности   
подключения   -индивидуальная   
консультация   учителя   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР,   

онлайн   
подключение   

Биология,  
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна   

Класс   Брюхоногие   
моллюски.   Общая   

характеристика   

Подключение   к   группе   ВК.   
Просмотрите   видео   
https://interneturok.ru/lesson/biology 
/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy 
-mollyuskov?block=player    Беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
возможности    подключения   
индивидуальная   консультация   
учителя   

Параграф   читать.   ОК   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

Краеведение   
Ковалёв   П.А.   

Основание   и   развитие   
города   Сызрани   

Подключение   к   беседе   ВК   или   
Вайбер    Работа   с   ЭОР   РЭШ     

Пройти   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/205 

7/start/   
Выписать   из   параграфа   15   

определения     

Ответить   на   вопросы   с   1-5   
на   стр.   79   

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D0%98.%D0%A1.%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607181762391251-981985496515781992700169-production-app-host-man-web-yp-45&wiz_type=vital&filmId=14216805952993584305
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/


  

  

    

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Сила   трения   Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v= 
mcVQjUkGJlg     
При   отсутствии   технических   
возможностей   индивидуальная   
консультация   учителя.   

Ок   таблица   П.32-34   

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

