
Понедельник,  12.10 

   6 В   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 

12:30-13:10 

Online-подключение 

русский язык 

Р/р. Понятие об общеязыковых и 

художественных метафорах 

Конференция в ZOOM 

2 13:20-14:00 Online-подключение 

литература 

Р/р. Контрольная работа по 

повести А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка» 

Конференция в ZOOM 

14:05-14:15 Обед 

3 14:20-15:00 С использованием 

ЭОР история 

В рыцарском замке https://youtu.be/cjOf6CAg7DQ 

Конспект, учебник, &10 

4 

15:20-16:00 

с использованием 

ЭОР 

 

математика 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo 

Посмотреть видео урок, 

разобрать примеры и записать 

в тетрадь 

5 

16:10-16:50 

С использованием 

ЭОР 

музыка 

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя Ф.И. Шаляпина. 

https://my.mail.ru/list/manyunya

/video/15500/15503.html 

просмотреть  

видеопрезентацию. написать в 

тетрадь 

краткую биографию о Ф.И. 

Шаляпине. 

6 

17:00-17:40 

с использованием 

ЭОР 

 

математика 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

https://youtu.be/vuJqmzLUHqY 

Посмотреть видео урок, 

разобрать примеры и записать 

в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cjOf6CAg7DQ
https://youtu.be/l_bp-NxUaZo
https://my.mail.ru/list/manyunya/video/15500/15503.html
https://my.mail.ru/list/manyunya/video/15500/15503.html
https://youtu.be/vuJqmzLUHqY


   6 Г   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 12:30- 

13:10 

Online-

подключение 

русский язык Р/р. Лексические 

выразительные средства 

Конференция в ZOOM 

2 13:20-

14:00 

С 

использованием 

ЭОР 

ИКТ Отношение является 

разновидность. Классификация 

объектов. 

Открыть конспект в тетради, прочитать его и выполнить 

следующие задания 

http://rechysh.nilimsk.ru/index.php/testy-trenazhjory-informatika/848-

06-test-raznovidnosti-ob-ektov-i-ikh-klassifikatsiya 

 
прислать скриншот результата личным сообщением в АСУ РСО 

3 14:20-

15:00 

С 

использованием 

ЭОР 

история В рыцарском замке https://youtu.be/cjOf6CAg7DQ Конспект, учебник, &10 

15:05-15:15 Обед 

4 15:20-

16:00 

с 

использованием 

ЭОР 

математика Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

https://youtu.be/l_bp-NxUaZo 

Посмотреть видео урок, разобрать примеры и записать в тетрадь 

5 16:10-

16:50 

С 

использованием 

ЭОР 

музыка Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя Ф.И. 

Шаляпина. 

https://my.mail.ru/list/manyunya/video/15500/15503.html 

просмотреть  видеопрезентацию. написать в тетрадь краткую 

биографию о Ф.И. Шаляпине. 

6 17:00-

17:40 

с 

использованием 

ЭОР 

 

математика Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

https://youtu.be/vuJqmzLUHqY 

Посмотреть видео урок, разобрать примеры и записать в тетрадь 

http://rechysh.nilimsk.ru/index.php/testy-trenazhjory-informatika/848-06-test-raznovidnosti-ob-ektov-i-ikh-klassifikatsiya
http://rechysh.nilimsk.ru/index.php/testy-trenazhjory-informatika/848-06-test-raznovidnosti-ob-ektov-i-ikh-klassifikatsiya
https://youtu.be/cjOf6CAg7DQ
https://youtu.be/l_bp-NxUaZo
https://my.mail.ru/list/manyunya/video/15500/15503.html
https://youtu.be/vuJqmzLUHqY


   7В   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 11:40-12:20 работа с учебником, 

ЭОР 

география Природные комплексы суши и 

океана. Природная зональность. 

учебник, п. 10, 11 

Инструкция в прикрепленных файлах 

АСУ РСО 

2 12:30-13:10 Работа с учебником и 

ЭОР 

иностр.язык Литература. Кентервильское 

привидение 

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

5Q02H6o8 Просмотреть видео урок. 

Прочитать и перевести текст стр. 23 № 

2 Прослушать текст,  прочитать, 

записать чтение и прислать аудио 

учителю. 3 3 стр. 23 писм. 

3 13:20-14:00 Российское общество 

XVI в. 

история Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые» 

Учебник, &. 9, ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

14:05-14:15 Обед 

4 14:20-15:00 

15:20-16:00 

С использованием 

ЭОР 

технология  Сервировка праздничного стола. 

Этикет. 

Посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=7Uu

RQHxLmag 

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

5xRm3Fc 

Составить меню для праздничного 

сладкого стола. Фото меню прислать 

на почту volkovasamara@gmail.com до 

14.10.20. 

6 16:10-16:50 Использование ЭОР русский язык Полные и краткие формы 

причастий 

Посмотреть видео в РЭШ Урок 14. 

краткие и полные страдательные 

причастия - Русский язык - 7 класс 

,выполнить тренировочные задания, 

скриншот оценки прислать. 

Выполнить упр.79-80. Фото работы 

прислать в ВК. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_Y5Q02H6o8
https://www.youtube.com/watch?v=A_Y5Q02H6o8
https://www.youtube.com/watch?v=7UuRQHxLmag
https://www.youtube.com/watch?v=7UuRQHxLmag
https://www.youtube.com/watch?v=7UuRQHxLmag
https://www.youtube.com/watch?v=7UuRQHxLmag
https://www.youtube.com/watch?v=VUgt5xRm3Fc
https://www.youtube.com/watch?v=VUgt5xRm3Fc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2645/start/

