
  
  

Расписание   на   25   Ноября   (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.   

Контрольный   диктант   с   
грамматическим   заданием    

Подключение   ВК.   Работа   над   
выразительным   чтением   
стихотворений.   При   отсутствии  
подключения:   :   индивидуальная   
консультация   учителя   

не   предусмотрено   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   
10:00   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключени 
е   

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     
Можно   посмотреть   лекцию   к   
уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания   
https://youtu.be/AZ9bwHqiC 
r0     
Задания   по   учебнику   
п.15-16,   карточка   
Выполнить   и   прислать   на   
почту   АСУ   РСО   или   на   
вайбер   

3   10:20   -   
10:50   

С   помощью   
онлайн-подк 
лючение   
ВК   

Английский   язык   
Ладонина   В.М.   

Moscow   Zoo   Видео-звонок   в   беседе   ВК   
SB   p.42   ex.   29-31   

SB   p.   42   ex.   34   
прислать   задание   в   личные   
сообщения   ВК   
  

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


  
  

  

онлайн   
подключени 
е   
ВК   

Английский   язык   
Батаева   С.А.   

Урок   -   повторение   Подключение   в   группе   в   ВК   
https://may.alleng.org/engl-top/492 
.htm   
прочитать,   перевести   текст   

пересказ   текста,   прислать   в   
личные   сообщения   в   Вк   

4   11:10   -   
11:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  

Уход   за   швейной   
машиной.   

Подключение   в   группе   
ВК.Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/prezentaciya-po 
-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe- 
obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy- 
mashini-klass-982344.html    При   
отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем.   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено     

    С   помощью   
ЭОР   
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

Шиповые   столярные   
соединения   

https://www.youtube.com/watch?v 
=Hg6Uvz-zTkA   
ПРи   отсутствии   технич   
возможности   параграф   7   

Законспектировать   в   
тетради   этапы   работы   

Обед   (11:40   -   12:10)   

5   12:10   -   
12:40   

С   помощью   
ЭОР   
онлайн   
подключени 
е   

Технология   Сайкова   
И.В.   
  
  

Уход   за   швейной   
машиной.   

Подключение   в   группе   
ВК.Пройти   по   ссылке   
https://infourok.ru/prezentaciya-po 
-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe- 
obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy- 
mashini-klass-982344.html    При   
отсутствии   подключения   
индивидуальная   консультация   с   
учителем.   

Домашнее   задание   не   
предусмотрено   

https://may.alleng.org/engl-top/492.htm
https://may.alleng.org/engl-top/492.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6Uvz-zTkA
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6Uvz-zTkA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-tehnicheskoe-obsluzhivanie-bitovoy-shveynoy-mashini-klass-982344.html


  
  

  

  

    С   помощью   
ЭОР   
  
  

Технология,   
Кузенков   Николай   
Петрович   
  

Шиповые   столярные   
соединения   

https://www.youtube.com/watch?v 
=Hg6Uvz-zTkA   
ПРи   отсутствии   технич   
возможности   параграф   7   

аконспектировать   в   
тетради   этапы   работы   

6   13:05   -   
13:35   

С   помощью   
ЭОР,   онлайн   
подключени 
е   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Сила   упругости.   Закон   
Гука.   Вес   тела.   

Видеоурок   по   ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v 
=hrmzxjdg4Mw     
https://www.youtube.com/watch?v 
=hhwyygj1bYs     
Подключение   вайбер,   беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

П.26-27   ОК   
  

https://www.youtube.com/watch?v=Hg6Uvz-zTkA
https://www.youtube.com/watch?v=Hg6Uvz-zTkA
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hrmzxjdg4Mw
https://www.youtube.com/watch?v=hhwyygj1bYs
https://www.youtube.com/watch?v=hhwyygj1bYs

