
  
  

Расписание   на   2   Декабря   (Среда)   

Класс:    7б   

  

  

Уро 
к   

Время   Способ   Предмет,   учитель   Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключени 
е   

Русский   язык   
Никифорова   О.Ю.   

Деепричастия   
совершенного   и   
несовершенного   вида   

Видеоурок   РЭШ    по   ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1 
507/start/     Выполнить   
тренировочные   задания.   
При   отсутствии   возможности   
подключения:   индивидуальная   
консультация   учителя.   

упр.   196   выполнить   и   
прислать   в   ВК   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   
10:00   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключени 
е   

Алгебра   
Орлова   Яна   Юрьевна   

Свойство   степеней     Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока   
https://youtu.be/95CRftDfOHE   
  с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   учебнику   
п.18-20(учить   определение   и   свойство   
степеней)   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания:   
https://youtu.be/eMSLm7NrpBA   
Задания   по   учебнику   
п.18-20   (учить   теорию).   
№   404;415;438    .   Выполнить   и   
прислать   на   почту   АСУ   РСО   или   
на    вайбер   

3   10:20   -   
10:50   

С   помощью   
онлайн-подк 
лючение   
ВК   

Английский   язык   
Ладонина   В.М.   

Контрольная   работа     аудиозвонок   ВК   
Выполнить   задание   по   ссылке   
При   отсутствии   технической   
возможности:   WB   p.   33   
  

задание   не   
предусмоотрено   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1507/start/
https://youtu.be/95CRftDfOHE
https://youtu.be/eMSLm7NrpBA
https://docs.google.com/document/d/1iOu6aY-iNJhscrb8qfgqtxBGkHM72TYh6AtIB1Rwjzg/edit?usp=sharing


  
  

  

онлайн   
подключени 
е   
ВК   

Английский   язык   
Батаева   С.А.   

Школьная   деятельность   Подключение   к   группе   в   вайбере  
p.   48   ex.   7   reading   and   translation   

WB   p.   34   ex.   4,5   

4   11:10   -   
11:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  

Подготовка   ткани   к   
раскрою   и   раскрой   
швейных   изделий   

Подключение   в   группе   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://slide-share.ru/podgotovka-t 
kani-raskroyu-351814     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

Точение   конических   и   
фасонных   деталей   

https://www.youtube.com/watch?v 
=ITuj8pHFkQM   
При   отсутствии   подключения   
параграф   10   

составить   
технологическую   карту   
изготовления   ручки   для   
напильника   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   
12:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  
  

Подготовка   ткани   к   
раскрою   и   раскрой   
швейных   изделий   

Подключение   в   группе   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://slide-share.ru/podgotovka-t 
kani-raskroyu-351814     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   

Точение   конических   и   
фасонных   деталей   

https://www.youtube.com/watch?v 
=ITuj8pHFkQM   
При   отсутствии   подключения   

составить   
технологическую   карту   
изготовления   ручки   для   

https://slide-share.ru/podgotovka-tkani-raskroyu-351814
https://slide-share.ru/podgotovka-tkani-raskroyu-351814
https://www.youtube.com/watch?v=ITuj8pHFkQM
https://www.youtube.com/watch?v=ITuj8pHFkQM
https://slide-share.ru/podgotovka-tkani-raskroyu-351814
https://slide-share.ru/podgotovka-tkani-raskroyu-351814
https://www.youtube.com/watch?v=ITuj8pHFkQM
https://www.youtube.com/watch?v=ITuj8pHFkQM


  
  

  

  

    параграф   10   напильника   

6   13:05   -   
13:35   

С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключени 
е   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Динамометр.   Сложение   
сил   

Подключение   в   группу   Вайбер   
Просмотреть   видео:     
https://www.youtube.com/watch?v 
=0Lhcq5CTbXo&list=RDCMUC8 
VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start 
_radio=1&t=100     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   

П.31   ОК   

https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo&list=RDCMUC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start_radio=1&t=100
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo&list=RDCMUC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start_radio=1&t=100
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo&list=RDCMUC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start_radio=1&t=100
https://www.youtube.com/watch?v=0Lhcq5CTbXo&list=RDCMUC8VJfY2rcq6Qwx0ySOzJzNQ&start_radio=1&t=100

