
Расписание уроков для 7в класса на 11.01.2023 г. 

 

Среда, 

11.01.202

3 г. 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 7.50-

7.55 

Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководител

ь 

Начало 

учебного 

дня 

  

1 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Измайлова 

А.Н 

п.6 Начало 

правления 

Ивана 

IV.Реформы 

Избранной 

Рады 

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/ 

 

решить тренировочные задания по ссылке и 

сделать скрин результата 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/train/ 

 скрины приносим и показываем на следующий 

урок 

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Титова О.В. 

Повторение 

техники 

попеременн

ого 

двушажного 

хода 

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/train/ 

 

не предусмотрено программой 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Чуракова 

Л.А. 

Степень 

степени, 

произведен

ия и дроби.  

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304

289/ 

выполните задание № 532, 539 из учебника 

на стр. 166 

 

Учебник, стр. 166, решить № 535, 536,  работу 

принести к следующему уроку. 

Завтрак 10.30 - 10.50 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Музыка Музыка к 

драматическ

ому  

спектаклю 

https://yandex.ru/video/preview/6225369478219

502092 

 

не  предусмотрено  программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2047/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3110/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://yandex.ru/video/preview/6225369478219502092
https://yandex.ru/video/preview/6225369478219502092


5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Туктарова 

З.Ю. 

Нравственн

ый смысл 

поступков в 

повести 

Л.Н.Толстог

о «Детство» 

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке, выполните тест 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2021/

02/18/test-po-literature-na-znanie-teksta-povesti-

l-n-tolstogo 

 далее с.322 ответы на вопросы. 

Выполнить творческое задание с.322 учебника, 

продолжить чтение повести "Детство"  

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Технология 

Жилина Е. 

Г. 

Нарезание 

резьбы. 

Посмотреть по ссылке: 

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/24.html 

 

Не предусмотрено программой 

Технология 

Зиновьева 

А.В. 

Для 

мальчиков: 

Нарезание 

резьбы 

Посмотреть урок по ссылке:       

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/24.html 

   

   

Не предусмотрено программой 

7 13.40-

14.20 

Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Чуракова 

Л.А. 

Степень 

степени, 

произведен

ия и дроби.  

Он-лайн подключение. В случае отсутствия 

связи пройдите по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304

289/ 

, выполните задание № 532, 539 из учебника 

на стр. 166 

Учебник, стр. 166, решить № 535, 536,  работу 

принести к следующему уроку. 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2021/02/18/test-po-literature-na-znanie-teksta-povesti-l-n-tolstogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2021/02/18/test-po-literature-na-znanie-teksta-povesti-l-n-tolstogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2021/02/18/test-po-literature-na-znanie-teksta-povesti-l-n-tolstogo
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/24.html
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/24.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/main/304289/

