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Расписание   уроков   на   16   Ноября   (Понедельник)   

Класс:    7б   

  

  

Уро 
к   

Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   
урока(занятия)   

Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   

ОБЖ   
Энговатов   
А.О.   

Оползни   и   обвалы,   
их   последствия.   
Защита   населения   

Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Nhha_a4-9ss   
При   отсутствии   
технической   возможности   
повторять   пройденный   
материал   

Сделать   краткий   конспект   по   
теме   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   
10:00   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключение   

Алгебра   
Орлова   
Я.Ю.   

График   линейной   
функции   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видео-урока   
https://youtu.be/AZ9bwHqiCr0   
с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику   п.15-16   
стр.74-78    №320;3274   328   
Можно   посмотреть   
лекцию   к   уроку   на   АСУР   
СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания   
https://youtu.be/copZSAsKCoc   
Задания   по   учебнику   
п.15,16   №319;324   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

3   10:20   -   С   помощью   Английский   Animal   quiz     Беседа   ВК   Выполнить   задание   по   

https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss
https://www.youtube.com/watch?v=Nhha_a4-9ss
https://youtu.be/AZ9bwHqiCr0
https://youtu.be/copZSAsKCoc
https://docs.google.com/document/d/1H9ibgB8BMnRK2-lWgoBXjGmrPXFYBxa3iyTZjzpwboo/edit?usp=sharing
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10:50   онлайн-   
подключение   
ВК   

язык   
Ладонина   
В.М.   

SB   p.   34   ex.   1     
записать   названия   
животных   
p.   35   ex.   3   
записать   правило   
образования   чисел   
p.35   ex.4   

ссылке   
При   отсутствии   технической   
возможности:   WB   p.24   ex.   2   
Прислать   фото   задания   в   
личные   сообщения   ВК   

онлайн-   
подключение   
ВК   

Английский   
язык   
Батаева   С.А.  

  Специальный   
вопрос   с   how    в   
форме   Pr.   Simple   в   
действительном   и   
страдательном   
залогах.   

стр.   37   читать,   
переводить,   прислать   
фотоотчет   перевода   
текста,   прислать   
голосовое   чтение   этого   
текста.   выписать   новые   
слова   в   словарь.   

стр.   38   чтение   и   перевод   
текста,   прислать   фотоотчет   
перевода   текста.   прислать   
голосовое   чтение   текста.   

4   11:10   -   
11:40   

С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

География   
Дуданова   С   
С   

Географическое   
положение   Африки   

видеоурок   по   ссылке   
https://infourok.ru/videouro 
ki/664   

учебник   п   18   контурная   карта   
прислать   по   вайберу   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   
12:40   

C   помощью   
ЭОР   

История   
Ковалев   
П.А.   

Освободительная   
война   в   

Нидерландах.   
Рождение   

республики   

Подключение   к   беседе   ВК   
или   Вайбер    Работа   с   ЭОР  

РЭШ     
Пройти   по   ссылке   

https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/2057/start/   

Выписать   из   параграфа   15   
определения     

Ответить   на   вопросы   с   1-5   на   
стр.   138   

https://docs.google.com/document/d/1H9ibgB8BMnRK2-lWgoBXjGmrPXFYBxa3iyTZjzpwboo/edit?usp=sharing
https://infourok.ru/videouroki/664
https://infourok.ru/videouroki/664
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
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6   13:05   -   
13:35   

С   помощью   
ЭОР   

Изо   
Демитриева   
Л.А.   

Цвет-   элемент   
композиционного   
творчества   

Подключение   к   беседе   ВК   
или   Вайбер    Работа   с   ЭОР  
РЭШ     
Пройти   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/1510/conspect/   
Посмотреть   видео-   
Основная   часть   
Выполнить   задание:   
Нарисовать   декоративный   
орнамент   в   холодных   или   
теплых   цветах.   
  

Работы   присылать   в   АСУ   
РСО,   Вайбер,   ВК   в   течение   
недели   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1510/conspect/

