
 
 

Расписание   на   13   ноября   (пятница)  

Класс:    7б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

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

Русский   язык  
Никифорова  

О.Ю.  

Основные   способы  
образования   слов   в  
русском   языке  

Видеоурок   РЭШ   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6 
955/start/259176/ .   Выполнить  
тренировочные   упражнения.  
Подключение   вайбер,   беседа   в  
группе,   рефлексия   .   При  
отсутствии   подключения:  
индивидуальная   консультация  
учителя.   

параграф   33,   в   папке   ОК  
повторить   таблицу   способов  
словообразования   со   своими  
примерами.   Выполнить  
упр.169,   выслать   в   группу   в  
вайбер  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  
ЭОР  

Обществознан 
ие  

Ковалёв   П.А.  

Для   чего   нужна  
дисциплина.  

Видеоурок   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2 

929/start/   
При   отсутствии   тех.  

возможности:   выписать   из  
учебника   необходимые  

определения   пар.   5  

Выполнить   задания   с   1   по   5  
на   стр.46  

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

История  
Ковалёв   П.А.  

Повторительно-обобщаю 
щий   урок   «Мир   в   начале  

Нового   времени»  

Видеоурок   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2 

060/start/  
      При   отсутствии   тех.  

Выполнить   задания   с   1   по   5  
на   стр.127  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6955/start/259176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2060/start/


 
 

 

возможности:   выписать   из  
учебника   необходимые  
определения   пар.   14  

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

Геометрия  
Орлова   Яна  

Юрьевна  

Высота,медиана,  
биссектриса  

Видеоурок   по   ссылке:  
1. https://vk.com/video332174634_ 
171477045  
2. https://yandex.ru/efir?stream_id= 
vHzdjrQR0pXA&from_block=pla 
yer_context_menu_yavideo  
3. https://ok.ru/video/1229196840  
Подключение   Вайбер,   беседа   в  
группе.п.   17  
При   отсутствии   технической  
возможности:   индивидуальная  
консультация   учителя.   

Практическая   работа  
“Построение  
высот,биссектрис   медиан”  
Ссылка   для   выполнение  
домашнего   задания  
https://youtu.be/XsdPrsVVf_s  
п.17(стр   33)  
Прислать   фотоотчет   в   личные  
сообщения   на     вайбер  

 
 

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР,   онлайн-  
подключение  

Литература  
Никифорова  

О.Ю.  
А.С.   Пушкин  

“Станционный  
смотритель”  

Видеоурок   по  
ссылке: https://interneturok.ru/less 
on/literatura/6-klass/proizvedeniya 
-russkih-pisatelej-19-veka/a-s-push 
kin-stantsionnyy-smotritel   
Подключение   в   ВК,   беседа   в  
группе.  
При   отсутствии   технической  
возможности-   чтение   текста  
повести   и    индивидуальная  
консультация   учителя  

дочитать   текст,   выполнить  
тест  

https://nsportal.ru/sites/default/f 
iles/2017/10/29/test_7lit_stantsi 

onnyy_smotritel.docx   
Ответы   прислать   в   группу  

https://vk.com/video332174634_171477045
https://vk.com/video332174634_171477045
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHzdjrQR0pXA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHzdjrQR0pXA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vHzdjrQR0pXA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://ok.ru/video/1229196840
https://youtu.be/XsdPrsVVf_s
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a-s-pushkin-stantsionnyy-smotritel
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a-s-pushkin-stantsionnyy-smotritel
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a-s-pushkin-stantsionnyy-smotritel
https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-klass/proizvedeniya-russkih-pisatelej-19-veka/a-s-pushkin-stantsionnyy-smotritel
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/29/test_7lit_stantsionnyy_smotritel.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/29/test_7lit_stantsionnyy_smotritel.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/29/test_7lit_stantsionnyy_smotritel.docx


 
 

 

 

6  13:05   -   13:35  С   помощью  
ЭОР   

Музыка  
Михайлова  

Н.О.  

Героизм   в   музыке.  Видеоурок   по    ссылке :  
Беседа   в   Вайбер  

Прослушать   произведение   по  
ссылке  

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://youtu.be/jETQpMYGnX8
https://www.youtube.com/watch?v=8zRq7QuhFvQ

