
                                                                                                       Среда  23 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн  География 
Особенности 

природы Австралии 

Zoon . ВКонтакте. Текст учебника 
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/-247654/ 

 
 

 Пар 28  упр 1 

2 8.45. –9.15 Онлайн 

           Биология  Царство животные. 

Подцарство 

одноклеточные 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

В случае отсутствия подключения, просмотр видео 

урока в диалоге вашего класса по предмету. 

 

Записи в тетради. Учить особенности 

строения одноклеточных животных. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн .        Технология 

Мозаика на изделиях 
из древесины. 
Технология 

изготовления 
мозаичных наборов.. 

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  Технология 7 Б класс   

https://vk.com/im?peers=c21&sel=c18  
Электронный  учебник 

https://tepka.ru/tehnologiya_7m/index.html  
 & 11, 12 

Обсуждение  
1. Что называют мозаикой? 

2. Какие изображения содержит русский орнамент? 
3. Что называют инкрустацией, интарсией и маркетри? 

4. Как выполняют блочную мозаику? 
 

Проект. 
Задание в тетрадь  

Составьте схему получения шахматной 
доски способом блочной мозаики. 

 

Фото проекта присылать в ВК  
Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, эл. почту ludmila-
romadina@yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Завтрак 10.15-10.30 
  

Технология 7 Б Конструирование швейных 
изделий   

Подключиться  по ссылке, 

которая будет доступна  в 

группе  Технология 7 Б класс   

https://vk.com/im?peers=c21&se

l=c18  

Электронный  учебник  

https://tepka.ru/tehnologiya_7/in

dex.html  

 & 19 

Обсуждение в онлайн. 

1. Перечислите и дайте 

характеристику различным 

видам силуэтов.  

2. Чем отличается 

классический стиль одежды от 

спортивного? 

 3. Какие виды плечевых 

изделий вам известны? 

 4. Какие требования 

предъявляются к одежде? 

 5. В чем заключаются 

экономические требования к 

одежде? 

Проект. 
Подготовить сообщение 
«Профессия портной» 

 

Фото проекта присылать в ВК  
Вопросы по объяснению 

задать лично, по телефону, эл. 
почту ludmila-

romadina@yandex.ru 
 

4 10-30. - 11.00 Онлайн Технология Конструирование 
швейных изделий   

Подключиться  по ссылке, которая будет доступна  в 

группе  Технология 7 Б класс   

https://vk.com/im?peers=c21&sel=c18  

Электронный  учебник  

https://tepka.ru/tehnologiya_7/index.html  

 & 19 

Обсуждение в онлайн. 

1. Перечислите и дайте характеристику различным видам 

силуэтов.  

2. Чем отличается классический стиль одежды от 

спортивного? 

 3. Какие виды плечевых изделий вам известны? 

 4. Какие требования предъявляются к одежде? 

 5. В чем заключаются экономические требования к 

одежде? 

Проект. 
Подготовить сообщение «Профессия 

портной» 
 

Фото проекта присылать в ВК  
Вопросы по объяснению задать лично, 

по телефону, эл. почту ludmila-
romadina@yandex.ru 

 
5 11.30. – 12.00 Онлайн Русский язык 

Зачет по теме 
«Деепричастие» 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
 

П. 28-33 упр.209 

6 12.30. - 13.00 Онлайн Физика  
Сила трения. Сила 

трения покоя 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 

В случае отсутствия технической возможности 

просмотреть видео, выполнить задания, фото прислать в 

лс.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/ 

просмотреть видеоурок, составить конспект, выполнить 

задания. Фото прислать на эл.почту buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 
 

 

П.32,33 

Выполнить задания, скрин на эл.почту 

buty-elena@mail.ru  

или в ВК в лс 
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Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

Онлайн 

          Алгебра 
Разложение 

многочлена на 
множители. Метод 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте будет 

выложено приглашение на урок в ZOOM. В случае 

отсутствия связи в диалог будет выложен видеоурок 
 

Интерактивная рабочая тетрадь 
skysmart 

8 14.15-14.45 
Онлайн 

Классный час 
 

Празднование 
Нового года. Истоки 
и традиции.  

 

18.00-18.30 Онлайн-консультации с родителями (классный руководитель) 

 

 


