
  

Расписание   на   22   Декабря   (вторник)   

Класс:    7б   

  

    

Урок  Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   

онлайн-   
подключение   

Алгебра   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Итоговое   повторение   ранее   
изученной   теме.   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видео-урока   
https://youtu.be/kq1OMNU 
AgiA     
с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   
по   учебнику   п.19-23   
Можно   посмотреть   лекцию   
к   уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания https://youtu.be/kq1O 
MNUAgiA   
Задания   по   карточке.   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР   

онлайн-   
подключение   

Русский   язык   
Никифорова   

О.Ю.   

Правописание   с   НЕ   наречий   на   -о   
и   -е   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видеоурока   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/les 
son/2269/main/     
При   отсутствии   
возможности   
подключения-   
консультация   учителя   
  

упр.   243   выполнить   и   
прислать   в   группу     

https://youtu.be/kq1OMNUAgiA
https://youtu.be/kq1OMNUAgiA
https://youtu.be/kq1OMNUAgiA
https://youtu.be/kq1OMNUAgiA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2269/main/


  

    

3   10:20   -   10:50   С   помощью   
ЭОР,   

онлайн-   
подключение   

Литература   
Никифорова   

О.Ю.   

Н.А.Некрасов   .   Думы   о   судьбе   
народа.”Вчерашний   день   часу   в   

шестом”,   “Размышления   у   
парадного   подъезда”   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видеоурока   по   ссылке   
https://www.youtube.com/w 
atch?v=6aXLqFHZj8Y     
При   отсутствии   
возможности   
подключения-   
консультация   учителя   

анализ   стихотворения   
дописать    и   прислать   в   

группу   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР,   

онлайн   
подключение   

Биология,  
Зеленская   
Екатерина   
Андреевна   

Общая   характеристика   типа   
Членистоногие.   Класс   

Ракообразные.   

Подключение   ВК.   Пройдите   
по   ссылке   и   посмотрите   
видео   
https://yandex.ru/efir?stream_id 
=vUmodT2Z0RlM&from_bloc 
k=player_context_menu_yavid 
eo     
Обсуждение   в   беседе.     
При   отсутствии   технической   
возможности:   личная   
консультация   учителя   

ОК.   Ответить   на   вопросы   в   
конце   параграфа.   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   12:40   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

Краеведение   
Ковалёв   П.А.   

Основание   и   развитие   города   
Сызрани   

Подключение   к   беседе   ВК   
или   Вайбер    Работа   с   ЭОР  

РЭШ     
Пройти   по   ссылке   

https://resh.edu.ru/subject/les 
son/2057/start/   

Выписать   из   параграфа   16   
определения     

Ответить   на   вопросы   с   1-5   
на   стр.   79   

https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFHZj8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6aXLqFHZj8Y
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUmodT2Z0RlM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUmodT2Z0RlM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUmodT2Z0RlM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vUmodT2Z0RlM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2057/start/


  

  

    

6   13:05   -   13:35   С   помощью   
ЭОР   

онлайн   
подключение   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Давление   в   жидкости   и   газе   Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/w 
atch?v=BOtzWyBX34I     
При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   
консультация   учителя   

П.39   ОК   

https://www.youtube.com/watch?v=BOtzWyBX34I
https://www.youtube.com/watch?v=BOtzWyBX34I

