
  
  

Расписание   на   18   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.   

Контрольный   тест   по   
теме   “Правописание   
причастий”   

Выполнить   тест,   присланный   в   
группу   учителем   .   При   
отсутствии   подключения:   
индивидуальная   консультация   
учителя.   

повторить   ОК   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключение   

Алгебра   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

График   линейной   
функции   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока   
    https://youtu.be/copZSAsKCoc   
   с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   п.15-16   стр.74-78     
п.15,16   №319;324   
Можно   посмотреть   лекцию   к   
уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   выполнения  
домашнего   задания   
https://youtu.be/AZ9bwHqiCr0     
Задания   по   учебнику   
п.15-16   стр.74-78    №320;327   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

3   10:20   -   10:50   С   помощью   
онлайн-подклю 
чение   
ВК   

Английский   
язык   
Ладонина   
В.М.   

Reading     Беседа   ВК   
SB   p.   36   ex.   10   выписать   слова   и   
записать   их   перевод   
p.37   записать   голосовым   
сообщением   чтение   текста     

SB   p.   37   ex.   13   
Прислать   фото   задания   в   
личные   сообщения   в   ВК   

https://youtu.be/copZSAsKCoc
https://youtu.be/AZ9bwHqiCr0


  
  

  

  

онлайн   
подключение   
ВК   

Английский   
язык   
Батаева   С.А.   

Притяжательный   падеж   Беседа   в   ВК   
стр.   39   законспектировать   
правило,   изучить,   
стр.40   упр.19   письменно,   
прислать   фотоотчет   

стр.   40   упр.   23   
стр.41   упр.   24   
прислать   фотоотчет   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключение   

Технология   
Сайкова   И.В.   
  

Моделирование   поясных   
швейных   изделий.   

Подключение   ВК,   беседа   в   
группе   
http://900igr.net/prezentacija/tekhn 
ologija/modelirovanie-pojasnogo-i 
zdelija-82050/modelirovanie-kline 
voj-jubki-9.html     При   отсутствии   
технической   возможности:   п.14,   
индивидуальная   консультация   
учителя   

Прислать   работу   в   АСУ   или   
ВК   

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   
Николай   
Петрович   
  

Конструкторская   и   
технологическая   
документация   

https://www.youtube.com/watch?v 
=G8KeeuJVwzI   
При   отсутствии   технической   
возможности   параграф   2,3,   
конспекты   в   тетради   

не   предусмотрено   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключение   

Технология   
Сайкова   И.В.   
  
  

Моделирование   поясных   
швейных   изделий.   

Подключение   ВК,   беседа   в   
группе   
http://900igr.net/prezentacija/tekhn 
ologija/modelirovanie-pojasnogo-i 
zdelija-82050/modelirovanie-kline 

Прислать   работу   в   АСУ   или   
ВК   

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
https://www.youtube.com/watch?v=G8KeeuJVwzI
https://www.youtube.com/watch?v=G8KeeuJVwzI
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html


  
  

  

  

voj-jubki-9.html    При   отсутствии   
технической   возможности:   п.14,   
индивидуальная   консультация   
учителя     

    С   помощью   
ЭОР   
  
  

Технология,   
Кузенков   
Николай   
Петрович   
  

Конструкторская   и   
технологическая   
документация   

https://www.youtube.com/watch?v 
=G8KeeuJVwzI   
При   отсутствии   технической   
возможности   параграф   2,3,   
конспекты   в   тетради   
  

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Плотность   вещества   Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v 
=oVvQbUnzoNg     
Подключение   вайбер,   беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

П.22   упр   7(5)   
Выслать   в   Вайбер   

http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/modelirovanie-pojasnogo-izdelija-82050/modelirovanie-klinevoj-jubki-9.html
https://www.youtube.com/watch?v=G8KeeuJVwzI
https://www.youtube.com/watch?v=G8KeeuJVwzI
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg
https://www.youtube.com/watch?v=oVvQbUnzoNg

