
  
  

Расписание   на   9   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.   

Контрольное   
тестирование   по   теме   
«Деепричастие»   

Выполнить   тест   
https://docs.google.com/document/ 
d/1jZ-lyG1kysvesnha-ZRCl1xyIb 
Nv55v5qlVts8mnw2o/edit?usp=sh 
aring   
  в   тетради.   

не   предусмотрено.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   
10:00   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключени 
е   

Алгебра   
Орлова   Яна   Юрьевна   

Свойство   степени   с   
натуральным   показателем   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока   
https://youtu.be/kSdGz3-ClzM    с   
пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   
п.17-29   .   Можно   посмотреть   
лекцию   к   уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания   
https://youtu.be/lnIYz5D6jy 
U   
Задания   по   учебнику   
п.16-20   (учить   свойства   
степени)   
тест   МетаШкола   (степени)   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

3   10:20   -   
10:50   

С   помощью   
онлайн-подк 

Английский   язык   
Ладонина   В.М.   

Карманные   деньги   аудиозвонок   ВК   
SB   p.   50   ex.   13,14   

SB   p.51   записать   правило   в   
тетрадь.   Прислать   фото   

https://docs.google.com/document/d/1jZ-lyG1kysvesnha-ZRCl1xyIbNv55v5qlVts8mnw2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jZ-lyG1kysvesnha-ZRCl1xyIbNv55v5qlVts8mnw2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jZ-lyG1kysvesnha-ZRCl1xyIbNv55v5qlVts8mnw2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jZ-lyG1kysvesnha-ZRCl1xyIbNv55v5qlVts8mnw2o/edit?usp=sharing
https://youtu.be/kSdGz3-ClzM
https://youtu.be/lnIYz5D6jyU
https://youtu.be/lnIYz5D6jyU


  
  

  

лючение   
ВК   

задания   в   личные   
сообщения   ВК   

онлайн   
подключени 
е   
ВК   

Английский   язык   
Батаева   С.А.   

Модальный   глагол   must   аудиозвонок   в   вайбере   
Sb   p.   52   
Wb.   p.   37   ex.   11   

прислать   задания   в   личные   
сообщения   в   вайбере.   

4   11:10   -   
11:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  

Ручные   операции   при   
изготовлении   поясных   
изделий   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
http://www.myshared.ru/slide/1390 
817/     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   
  

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

типы   машин   https://www.youtube.com/watch?v 
=JGO1xhl8g-4   
При   отсутствии   подключения   
параграф   12   

законспектировать   
основные   понятия   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   
12:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  
  

Ручные   операции   при   
изготовлении   поясных   
изделий   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
http://www.myshared.ru/slide/1390 
817/     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   
  

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

http://www.myshared.ru/slide/1390817/
http://www.myshared.ru/slide/1390817/
https://www.youtube.com/watch?v=JGO1xhl8g-4
https://www.youtube.com/watch?v=JGO1xhl8g-4
http://www.myshared.ru/slide/1390817/
http://www.myshared.ru/slide/1390817/


  
  

  

  

    С   помощью   
ЭОР   
  
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

типы   машин   https://www.youtube.com/watch?v 
=JGO1xhl8g-4   
При   отсутствии   подключения   
параграф   12   

законспектировать   
основные   понятия   

6   13:05   -   
13:35   

С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключени 
е   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Контрольная   работа   Стр   98   Тест   “Проверь   себя”   Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

https://www.youtube.com/watch?v=JGO1xhl8g-4
https://www.youtube.com/watch?v=JGO1xhl8g-4

