
 
 

Расписание   на   11   Ноября   (Среда)  

Класс:    7б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  С   помощью  
ЭОР  

онлайн-  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

О.Ю.  

Сжатое   изложение   по  
упр.   №151  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://yandex.ru/video/search?text 
=видеоурок%20сжатое%20излож 
ение%207%20класс&path=wizar 
d&parent-reqid=16046600951770 
32-429782632016862150800227-p 
restable-app-host-sas-web-yp-47& 
wiz_type=v4thumbs&filmId=1425 

5043115569462608   
Подключение   в   ВК,   беседа   в  
группе  
  При   отсутствии   технической  
возможности:   написание  
изложение   по   упр.151   ;  
  индивидуальная   консультация  
учителя.  

работу   закончить,   изложение  
прислать   в   группу   в   ВК  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  
ЭОР  

онлайн-  
подключение  

Алгебра  
Орлова   Яна  

Юрьевна  

График   линейной  
функции  

Видеоурок   по   ссылке:  

https://youtu.be/KWCAGiD8Y_A  

Подключение   вайбер,   беседа   в  

Ссылка   для   выполнение  
домашнего   задания  

https://youtu.be/t1YcL16fbCw  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1604660095177032-429782632016862150800227-prestable-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=v4thumbs&filmId=14255043115569462608
https://youtu.be/KWCAGiD8Y_A
https://youtu.be/t1YcL16fbCw


 
 

 

группе:   №317;316;320  
  При   отсутствии   технической  
возможности:   п.16(конспект)   ;  
  индивидуальная   консультация  
учителя.  

п.15    №303;   305(а,б)  
Прислать   фотоотчет   в   личные  
сообщения   на     вайбер  
 

3  10:20   -   10:50  онлайн-подклю 
чение  

ВК  

Английский  
язык  

Ладонина  
В.М.  

Life   before   and   after   Беседа   ВК  
Посмотреть   видеоурок   

При   отсутствии   технической  
возможности:   
SB   p.   33   ex.   29  
WB   p.   20   ex.   13  

 

SB   p.   33   ex.30  
Прислать   фотоотчет   в   личные  

сообщения   в   ВК  

онлайн  
подключение  

Английский  
язык  

Батаева   С.А.  

Новая   Зеландия  Беседа   в   ВК:  
учебник   стр.   80   -81,   ответить   на  
вопросы,   прочитать   текст   на   стр  
81   упр   2,   перевод   этого   текста.  

учебник   стр.81   упр.3,  
прочитать   текст,   прислать  

личным   сообщением  
голосовое   чтение   этого  
текста.,   перевести   текст,  

прислать   фотоотчет   личным  
сообщением   в   ВК.  

4  11:10   -   11:40  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

 
 
 
 
 

Технология  
Сайкова   И.В.  

 
 
 
 
 
 
 

Конструирование  
швейных   изделий  

 
 
 
 
 
 
 

Подключение   ВК,    беседа   в  
группе  
https://infourok.ru/prezentaciya-po 
-tehnologii-na-temu-konstruirovani 
e-yubki-snyatie-merok-klass-3618 
436.html     При   отсутствии  
технической   возможности:   п.13,  
индивидуальная   консультация  
учителя.   

Прислать   чертеж   юбки   в   АСУ  
или   ВК  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/GpbYS6_c7LM
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-snyatie-merok-klass-3618436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-snyatie-merok-klass-3618436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-snyatie-merok-klass-3618436.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-yubki-snyatie-merok-klass-3618436.html


 
 

 

С   помощью  
ЭОР  

 

Технология,  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 
 
 

 
Художественная  

обработка   древесины  

https://www.youtube.com/watch?v 
=dRss_7ffge0  
 
 

нарисовать   эскиз   орнамента  
крышки   шкатулки,   прислать   в  
АСУ   РСО  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

 
 
 
 
 

С   помощью  
ЭОР  

 

Технология  
Сайкова   И.В.  

 
 
 
 
 
 
 

Технология,  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

 

Конструирование  
швейных   изделий  

 
 
 
 
 
 
 

Художественная  
обработка   древесины  

Подключение   ВК,   беседа   в  
группе  
https://infourok.ru/prezentaciya-po 
-tehnologii-konstruirovanie-yubok- 
klass-497501.html     При  
отсутствии   технической  
возможности:   п.13,  
индивидуальная   консультация  
учителя.   
 
https://www.youtube.com/watch?v 
=dRss_7ffge0  
 
 
 

Прислать   чертеж   юбки   в   АСУ  
или   ВК  
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарисовать   эскиз   орнамента  
крышки   шкатулки,   прислать   в  
АСУ   РСО  

6  13:05   -   13:35  С   помощью  
ЭОР  

онлайн  
подключение  

Физика  
Абдиева   И.Л.  

Инерция  Видеоурок   по   ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v 
=EIy8Is2Atzw   
Подключение   вайбер,   беседа   в  
группе:   параграф   18,   ОК    При  

Параграф   18,   Упр   5(1,2)  
Отправить   в   вайбер  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-konstruirovanie-yubok-klass-497501.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-konstruirovanie-yubok-klass-497501.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-konstruirovanie-yubok-klass-497501.html
https://www.youtube.com/watch?v=dRss_7ffge0
https://www.youtube.com/watch?v=dRss_7ffge0
https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is2Atzw
https://www.youtube.com/watch?v=EIy8Is2Atzw


 
 

 

 

отсутствии   технической  
возможности:   индивидуальная  
консультация   учителя.   


