
  
  

Расписание   на   23   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-   
подключение   

Русский   язык   
Никифорова   О.Ю.   

Тест.   Правописание   
наречий   

Подключение   к   беседе   в   
вайбере.   Выполнить   тест,   
присланный   в   группу.   При   
отсутствии   технических   

возможностей-индивидуальная   
консультация   учителя.     

упр.252   выполнить   и   
прислать   в   группу   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   
10:00   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключение   

Алгебра   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Контрольная   работа   №4     Беседа   в    вайбере,   работа   дана   в   
презентации   ,   с   пояснениями   
учителя.    Можно   посмотреть   
материал   к   уроку   на   АСУР   СО.   
  

Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер.   

3   10:20   -   
10:50   

С   помощью   
онлайн-подкл 
ючение   
ВК   

Английский   язык   
Ладонина   В.М.   

Modal   verbs:   have   to/must   аудиозвонок   ВК   
WB   p.   49   ex.   8   
SB   p.   66   ex.   10   
  

WB   p.   50   ex.   10   
Прислать   фото   задания   в   
личные   сообщения   ВК   

онлайн   
подключение   

Английский   язык   
Батаева   С.А.   

США.   Употребление   
артиклей   с   

Аудиозвонок   в   вайбере.   
sb.   p.   62   ex.   1   

sb.   p.   63   ex.   3   
прислать   задание   в   личные   



  
  

  

в   вайбере   географическими   
названиями.   

заполнить   таблицу,   выписать   
новые   слова   в   словарь.   

сообщения   в   вайбере.   

4   11:10   -   
11:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключение   

Технология   
Сайкова   И.В.   
  

Примерка   поясной   
одежды   и   устранение   
дефектов   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/material.html?mi 
d=38853     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

Мозаика   на   изделиях   из   
древесины   

https://www.youtube.com/watch?v 
=QiKwEembSeY   
При   отсутствии   подключения   
параграф   13   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   
12:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключение   

Технология   
Сайкова   И.В.   
  
  

Примерка   поясной   
одежды   и   устранение   
дефектов   

Подключение   в   группу   ВК.   
Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/material.html?mi 
d=38853     
При   отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

    С   помощью   
ЭОР   
  
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

Мозаика   на   изделиях   из   
древесины   

https://www.youtube.com/watch?v 
=QiKwEembSeY   
При   отсутствии   подключения   
параграф   13   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

https://infourok.ru/material.html?mid=38853
https://infourok.ru/material.html?mid=38853
https://www.youtube.com/watch?v=QiKwEembSeY
https://www.youtube.com/watch?v=QiKwEembSeY
https://infourok.ru/material.html?mid=38853
https://infourok.ru/material.html?mid=38853
https://www.youtube.com/watch?v=QiKwEembSeY
https://www.youtube.com/watch?v=QiKwEembSeY


  
  

  

  

6   13:05   -   
13:35   

С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключение   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Расчёт   давления   жидкости   
на   дно   и   стенки   сосуда   

Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v 
=Kjc0RUvPKJk     
При   отсутствии   технической   
возможности:   индивидуальная   
консультация   учителя   

П.40   ОК   

https://www.youtube.com/watch?v=Kjc0RUvPKJk
https://www.youtube.com/watch?v=Kjc0RUvPKJk

