
Четверг 15.10 

   6 В   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1-2 11:40-12:20 

12:3013:10 

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 13:20-14:00 С помощью ЭОР история Средневековая деревня и еѐ 

обитатели 

https://youtu.be/hAU7xw4O5TA 

&11 

14:05-14:15 Обед 

5 14:20-15:00 С помощью ЭОР иностр.язык Modular Test 2 Выполнить задания на стр. 5-7 

Сборника (письменно в 

тетрадь), сборник находится 

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1

SucDWd7OzpOm76m9T4HjfzN

UkTbfW5Xc/view?usp=sharing 

6 15:20-16:00 работа с учебником математика Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 

п. 9, 245, 247, 249 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs
https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs
https://youtu.be/hAU7xw4O5TA
https://drive.google.com/file/d/1SucDWd7OzpOm76m9T4HjfzNUkTbfW5Xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SucDWd7OzpOm76m9T4HjfzNUkTbfW5Xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SucDWd7OzpOm76m9T4HjfzNUkTbfW5Xc/view?usp=sharing


   6 Г   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 

12:30- 

13:10 

С помощью 

ЭОР 

ИЗО 

Объемные изображения в 

скульптуре 

Просмотреть презентацию урока 

https://drive.google.com/file/d/1ax7TFtdpGA4XMleezUplaiV36R

CL-7Do/edit    

Слепить любую скульптуру из 

пластилина, сфотографировать и отправить на почту: 

izosam48@gmail.com  

2 13:20-

14:00 

работа с 

учебником 
математик

а 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

п. 9, 245, 247, 249 

 

3 14:20-

15:00 

С помощью 

ЭОР 

биология 

Л/р "Внешнее строение 

листа" Посмотреть видео урок https://clck.ru/RLMHJ  

Выполнить тест (тест находиться по этой же ссылке), пройдя 

небольшую регистрацию на сайте, указав почту и пароль 

Результаты теста присылать на почту okstre135@mail.ru  

15:05-15:15 Обед 

4 
15:20-

16:00 

Online-

подключение русский 

язык 

Чередование гласных в 

корнях -скак-//-скоч-, -

равн-//-ровн-, -твар-//-

твор1 

Конференция в ZOOM 

5 16:10-

16:50 

Online-

подключение Литератур

а 

Дубровский –старший и 

Троекуров в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Конференция в ZOOM 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ax7TFtdpGA4XMleezUplaiV36RCL-7Do/edit
https://drive.google.com/file/d/1ax7TFtdpGA4XMleezUplaiV36RCL-7Do/edit
mailto:izosam48@gmail.com
https://clck.ru/RLMHJ
mailto:okstre135@mail.ru


   7В   

№ Урок Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 

11:40-12:20 

ЭОР физика Решение задач на расчет пути и 

времени движения  

https://www.youtube.com/watch

?v=3c5DDfffI0g  

2 

12:30-13:10 

ЭОР 

математика 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

Посмотреть обучающее видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=yTyKEAADH2g  

3 13:20-14:00  

физкультура 

Волейбол Выслать сообщение на тему " 

Правила игры в волейбол". 

Resh.edu.ru и другие сайты 

14:05-14:15 Обед 

4 14:20-15:00 ЭОР 

математика 

Построение прямых углов на 

местности 

Посмотреть обучающее видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=ETYMABc5zHU  

5 15:20-16:00 ЭОР 

 

история 

 Просмотреть обучающее 

видео 

https://www.youtube.com/watch

?v=fPyRzCk161o 

Прочитать страницу учебника 

с 76. 

6 16:10-16:50 С использованием 

ЭОР 

русский язык 

Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

Посмотреть видеоурок в РЭШ 

Урок 15. действительные 

причастия настоящего 

времени - Русский язык - 7 

класс, записать и выучить 

правило с.47-48, выполнить 

упр.87-89. Фото работы 

прислать в ВК. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3c5DDfffI0g
https://www.youtube.com/watch?v=3c5DDfffI0g
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://www.youtube.com/watch?v=yTyKEAADH2g
https://www.youtube.com/watch?v=ETYMABc5zHU
https://www.youtube.com/watch?v=ETYMABc5zHU
https://www.youtube.com/watch?v=fPyRzCk161o
https://www.youtube.com/watch?v=fPyRzCk161o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/start/

