
  
  

Расписание   на   27   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   

Геометрия   
Орлова   Яна   

Юрьевна   

Равнобедренный   
треугольник   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока   
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extr 
act/7312/20200602182945/OEBPS/obj 
ects/e_geom_7_32_1/5ddd0891e2002 
477581031a6.mp4   
с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   п.18    стр.34-35   Можно   
посмотреть   лекцию   к   уроку   на   
АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания:   
https://youtu.be/HJaEUXro8Zk   
Задания   по   учебнику   п.18   
(учить   теорию)   таблица   7.6   
№1;2.   Выполнить   и   прислать   
на   почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР   

Обществознание   
Ковалёв   П.А.   

Кто   стоит   на   страже   
закона   

Подключение   к   беседе   ВК   или   
Вайбер    Работа   с   ЭОР   РЭШ     

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

930/start/   
  

Выписать   из   параграфа   7   
определения     

Ответить   на   вопросы   с   1-5   на   
стр.   63   

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7312/20200602182945/OEBPS/objects/e_geom_7_32_1/5ddd0891e2002477581031a6.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7312/20200602182945/OEBPS/objects/e_geom_7_32_1/5ddd0891e2002477581031a6.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7312/20200602182945/OEBPS/objects/e_geom_7_32_1/5ddd0891e2002477581031a6.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7312/20200602182945/OEBPS/objects/e_geom_7_32_1/5ddd0891e2002477581031a6.mp4
https://youtu.be/HJaEUXro8Zk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2930/start/


  
  

  

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

История   
Ковалёв   П.А.   

Международные   
отношения   в   XV-XVII   

в.в.   Первая   
общеевропейская   

война.   

Подключение   к   беседе   ВК   или   
Вайбер    Работа   с   ЭОР   РЭШ     

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

057/start/   
Выписать   из   параграфа   18   

определения     

Ответить   на   вопросы   с   1-5   на   
стр.   169   

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

Русский   язык   
Никифорова   О.Ю.   

Деепричастный   
оборот.   Запятые   при   

деепричастном   
обороте   

Подключение   в   группе   
ВК.Пройти   по   
ссылке https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/1511/main/    выполнить   
тренировочные   упражнения   
  При   отсутствии   подключения   
-индивидуальная   консультация   с  
учителем.   

упр.185   выполнить   и   прислать   
в   ВК   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Литература   
Никифорова   О.Ю.   Анализ   

стихотворений   М.Ю.   
Лермонтова   

“Молитва”,   “Когда   
волнуется   желтеющая   

нива...”   

Подключение   в   группе   ВК.Видео   
по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2 
681/main/    и   
https://yandex.ru/video/search?text 
=видео%20анализ%20стихов%20 
лермонтова%207%20класс&path 
=wizard&parent-reqid=160597735 
4800199-156748146149067597420 
0163-production-app-host-vla-web- 
yp-299&wiz_type=vital&filmId=1 
1922783313059877762    

выразительно   прочитать   
стихотворение   по   выбору,   

прислать   в   группу   ВК   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/main/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605977354800199-1567481461490675974200163-production-app-host-vla-web-yp-299&wiz_type=vital&filmId=11922783313059877762


  
  

  

  

При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем.   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР     

Музыка     
Михайлова   Н.О.   

Мой   
народ-американцы.   
Джордж   Гершвин.   

Посмотреть   видеоурок   по    ссылке   Прочитать   краткое   
содержание   “Порги   и   Бесс”   

по    ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=BzbFfks8o3U
https://obrazovaka.ru/books/gershvin/porgi-i-bess

