
 

Расписание   на   10   Ноября   (вторник)  
 

Класс:    7а  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР,   онлайн  
подключение  

Геометрия  
Шевырялкина  

Елена  
Викторовна  

Высота,   биссектриса,  
медиана   треугольника  Посмотреть   материал   по  

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/7290/main/296368/  

Подключение   вайбер.   При  
отсутствии   технической  

возможности:   учебник,   п.  
25,   индивидуальная  

консультация   учителя.  
 

Решить   задачи   с   распечатки.  
Группа   вайбер.  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  Онлайн   -  
подключение  

Русский   язык  
Бахарева   Ю.Е.  

Слитное   и   раздельное  
написание   не   с  

причастиями   (2-й   из   3   ч.)  

Выполнение   заданий   №  
1,2,3   на   проработку   темы  

письменно   в   рабочей  
тетради:    Русский   задания  

 
 

Задание   №4   письменно,   в   р/т  
Русский   задания  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7290/main/296368/
https://docs.google.com/document/d/1VbyBeIDaX-TwEf4VivDGN6GAGrPpJb58Jk8t7Z1rHms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VbyBeIDaX-TwEf4VivDGN6GAGrPpJb58Jk8t7Z1rHms/edit?usp=sharing


 

 

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР  

Обществознан 
ие  

Ковалёв   П.А.  

Для   чего   нужна  
дисциплина.  

Видеоурок   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/le 

sson/2929/start/   
При   отсутствии   тех.  

возможности:   выписать   из  
учебника   необходимые  

определения   пар.   5  

Выполнить   задания   с   1   по   5   на  
стр.46  

4  11:10   -   11:40  Онлайн   -  
подключение  

Литература  
Бахарева   Ю.Е.  

А.С.Пушкин  
«Станционный  

смотритель».   Автор   и   его  
герои.   (1-й   из   1   ч.)  

Учебник:  
Литература.   7кл.   В   2ч.  

Ч.1._Коровина   В.Я_2012  
-319с.pdf  

 
“Творческая   лаборатория  

Пушкина”   стр.   74   -   75  
читать  

  “Вопросы   и   задания”   
1   и   3   вопрос   письменно   в  

Р/Т  

“Станционный   смотритель”  
стр.   99   -   112   читать  

 
“Основная   проблема   произведения”  
-   ответ   письменно   в   рабочей   тетради   

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Скорость.   Единица  
скорости  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=8fnhSURgFDk   
Подключение   вайбер,  
беседа   в   группе:   параграф  
16-17   ОК   ,   упр   3   (2,   3)  
При   отсутствии  
технической  
возможности:  

Параграф   16-17  
ОК  

упр   4(2)  
Отправить   в   вайбер  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://drive.google.com/file/d/0B9-7OAG5liPRMHlSM200V0tfZmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B9-7OAG5liPRMHlSM200V0tfZmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B9-7OAG5liPRMHlSM200V0tfZmM/view
https://www.youtube.com/watch?v=8fnhSURgFDk
https://www.youtube.com/watch?v=8fnhSURgFDk


 

 

 

индивидуальная  
консультация   учителя.   

6  13:05   -   13:35  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

Краеведение  
Ковалёв   П.А.  

Самарский   край   в   XVIII   -  
XX   в.  

Видеоурок   по   ссылке  
https://www.youtube.com/w 
atch?v=8p7_j1vPN-U&ab_ 
channel=%D0%AF%D0% 
BD%D0%B0%D0%A7%D 
0%B5%D1%80%D1%8F% 
D1%81%D0%BE%D0%B2 

%D0%B0  
     При   отсутствии   тех.  
возможности:   выписать   из  
учебника   необходимые  
определения   из   пар.10  

Выписать   определения   из   пра.   10   

https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U&ab_channel=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0

