
 

Среда  14.10 

   6 В   

№ Урок Способ Предмет  Тема урока Ресурс 

1 

11:40-12:20 

Online-подключение 

русский язык 

Р/р. Подготовка 

материалов для 

домашнего сочинения-

описания 

Конференция в ZOOM 

2 

12:3013:10 

ЭОР 

география 

Градусная сеть на глобусе 

и картах 

прослушать видео-урок, записать в тетрадь, что 

такое экватор, параллель, меридиан, градусная 

сеть, научиться находить на карте параллели и 

меридианы, экватор, тропики, полярные круги, 

выполнить тестовые задания, инструкция в 

прикрепленном файле АСУ РСО, п.10. 

3 13:20-14:00 С использованием 

ЭОР 

информатика 

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 

 

14:05-14:15 Обед 

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
http://rechysh.nilimsk.ru/index.php/testy-trenazhjory-informatika/848-06-test-raznovidnosti-ob-ektov-i-ikh-klassifikatsiya


 

5 14:20-15:00  

ИЗО 

Объемные изображения в 

скульптуре 

Просмотреть презентацию 

урока 

https://drive.google.com/file 

/d/1ax7TFtdpGA4XMleezU 

plaiV36RCL-7Do/edit  

Слепить любую 

скульптуру из 

пластилина, 

сфотографировать и 

выслать на почту: 

izosam48@gmail.com  

6 

15:20-16:00 

Online-подключение 

литература 

Анализ к/р. Изображение 

русского барства в 

повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Конференция в ZOOM 

7 

16:10-16:50 

работа с учебником 

математика 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

п. 9, 241, 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:izosam48@gmail.com


 

   6 Г   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 12:30- 13:10 

13:20-14:00 

ЭОР технология(девочки) 
Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду. 

Посмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch

?v=vXpkMK1wOXs 

Составить меню обеда. Фото 

меню прислать на почту 

volkovasamara@gmail.com  до 

17.10.20. 

3 14:20-15:00 ЭОР география Градусная сеть на глобусе и 

картах 

прослушать видео-урок, 

записать в тетрадь, что такое 

экватор, параллель, меридиан, 

градусная сеть, научиться 

находить на карте параллели и 

меридианы, экватор, тропики, 

полярные круги, выполнить 

тестовые задания, инструкция 

в прикрепленном файле АСУ 

РСО, п.10. 

15:05-15:15 Обед 

4 15:20-16:00 Online-подключение русский язык Чередование гласных в корнях -

скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-

//-твор 

Конференция в ZOOM 

5 16:10-16:50 работа с учебником математика Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

п. 9, 241, 243 

 

  Online-подключение русский язык Чередование гласных в корнях -

скак-//-скоч-, -равн-//-ровн-, -твар-

//-твор 

Конференция в ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs
https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs
mailto:volkovasamara@gmail.com


 

 

   7В   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 11:40-

12:20 

ЭОР музыка В  музыкальном театре “Мой 

народ американцы” 

http://www.myshared.ru/slide/782931/ просмотреть 

презентацию, выписать в тетрадь все термины. 

прослушать Дж. Гершвин рапсодия в стиле блюз. 

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

2 12:30-

13:10 

Работа с 

учебником 

Иностранный 

язык 

 Уч. стр. 24 №1-7 писм. Подготовка к самостоятельной 

работе 

3 13:20-

14:00 

С 

использованием 

ЭОР 

русский язык Причастия настоящего и 

прошедшего времени 

Посмотреть видеоурок в РЭШ Урок 12. причастный 

оборот. выделение причастного оборота запятыми - 

Русский язык - 7 класс, выполнить тренировочные 

задания. Записать правило с.44. Выполнить 

орфографический практикум с.44 (составить с двумя 

слсч (на выбор) предложение с причастным оборотом); 

упр.83. Фото работы прислать в ВК. 

14:05-14:15 Обед 

4 14:20-

15:00 

ЭОР математика Координатная плоскость Посмотреть обучающее видео 

https://www.youtube.com/watch?v=SjIC9TAUeKY  

5 15:20-

16:00 

С 

использованием 

ЭОР 

литература А. С. Пушкин. «Полтава» 

(«Полтавский бой), «Медный 

всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...») 

 

Посмотреть видеоурок в РЭШ Урок 7. а. с. пушкин. 

«полтава» («полтавский бой), «медный всадник» 

(вступление «на берегу пустынных волн...») - 

Литература - 7 класс, составить тезисный план, 

выучить наизусть отрывок “Медный всадник”. Фото 

прислать в вк. 

6 16:10-

16:50 

ЭОР Обществозна

ние 

Для чего нужна дисциплина Прочитать &. 5, ответить на вопросы проверим себя. 

Просмотреть видео и выписать определение 

дисциплина. 

https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I 

 

http://www.myshared.ru/slide/782931/
https://www.youtube.com/watch?v=eFHdRkeEnpM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2647/start/
https://www.youtube.com/watch?v=SjIC9TAUeKY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://www.youtube.com/watch?v=nr4rAt7yb4I

