
 
 

Расписание   на   12   ноября   (Четверг)  

Класс:    7б  

 

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  8:30   -   9:00  онлайн  Английский  
язык  

Батаева   С.А.  
 

Personal   Pronouns  SB   p.   33   ex.   33,   34  
Прислать   фотоотчет   в   беседе   в  

ВК  
 

учебник   стр.   33   упр.35,  
составить   диалог,   прислать  

фотоотчет   личным   сообщением  
в   ВК,   прислать   голосовое  
сообщение   этого   диалога  

личным   сообщением   в   ВК.  

Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Интернет.  1)   Посмотрите   материал   по  
видео   ( видео   1 ,     видео   2 ,     видео  
3 ).  
2)   Выполните   практическую  
работу   ( ссылка )   и   фотоотчет  
прислать   в   личные   сообщения  
учителя   в   ВК.  

§   5  

Завтрак(9:00   -   9:30)  

2  9:30   -   10:00  С   помощью  
ЭОР  

онлайн-  
подключение  

Геометрия  
Орлова   Яна  

Юрьевна  

Признаки   равенства  
треугольников  

Видеоурок   по   ссылке:  
https://youtu.be/O5ypJsEcR2k  

Подключение   вайбер,   беседа   в  
группе:   №   121;124  
  При   отсутствии   технической  
возможности:   п.19,20  

Ссылка   для   выполнение  
домашнего   задания  

https://youtu.be/pvlYKSsE3l8  

п.19;   20   Распечатка   с   заданием  

https://drive.google.com/file/d/1mlv0fzObzm3nXz4OzfsoNSyFSQvihDrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0Epk-1l6ql3Nwd0_exhd6MBN6Q0wdkw/view?usp=sharing
https://youtu.be/O5ypJsEcR2k
https://youtu.be/pvlYKSsE3l8


 
 

 

(конспект)   ;  
  индивидуальная   консультация  
учителя.  

через   вайбер   или   электронную  
почту   АСУ   РСО.   Прислать  
фотоотчет   в   личные   сообщения  
на     вайбер  

3  10:20   -   10:50  С   помощью  
ЭОР  

онлайн-  
подключение  

Русский   язык  
Никифорова  

О.Ю.  

Н   и   НН   в   суффиксах  
кратких   страдательных  
причастий   и   в   кратких  

отглагольных  
прилагательных  

Видеоурок   по  
ссылке: https://znaika.ru/catalog/ 
7-klass/russian/Pravopisanie-N-i 
-NN-v-suffiksakh-kratkikh-strad 
atelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh- 
otglagolnykh-prilagatelnykh    и  

https://www.youtube.com/watch 
?v=AkZH5LD6Gzk    .   

Подключение   в   ВК,   беседа   в  
группе  
  При   отсутствии   технической  
возможности:   ОК(конспект)   ;  
  индивидуальная   консультация  
учителя.  

выполнить   тест  
https://onlinetestpad.com/ru/test/1 
2586-bukvy-n-i-nn-v-prichastiyak 
h-i-otglagolnykh-prilagatelnykh    .  

и   скриншот    прислать   в   ВК  

4  11:10   -   11:40  С   помощью  
ЭОР  

География  
Дуданова   СС  

Народы   и   религия  Видеоурок   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson 

/2754/  

учебник   п   13   вопросы   устно  

Обед   (11:40   -   12:10)  

5  12:10   -   12:40  онлайн-подклю 
чение   ВК  

Английский  
язык  

Ладонина  
В.М.  

Personal   Pronouns  Беседа   ВК  
Пройти   тест  

При   отсутствии   технической  
возможности:  

SB   p.   33   ex.   33,   34  

WB   p.   23   ex.   19  
Прислать   фотоотчет   в    личные  

сообщения   в   ВК  

https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Pravopisanie-N-i-NN-v-suffiksakh-kratkikh-stradatelnykh-prichastiy-i-v-kratkikh-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://www.youtube.com/watch?v=AkZH5LD6Gzk
https://www.youtube.com/watch?v=AkZH5LD6Gzk
https://onlinetestpad.com/ru/test/12586-bukvy-n-i-nn-v-prichastiyakh-i-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/12586-bukvy-n-i-nn-v-prichastiyakh-i-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/12586-bukvy-n-i-nn-v-prichastiyakh-i-otglagolnykh-prilagatelnykh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/
https://www.native-english.ru/tests/pronouns-personal-and-possessive


 
 

 

 

WB   p.   21   ex.   15  
 

Работа   с  
ЭОР/Онлайн  
подключение  

Информатика,  
Самарская  
Марина  
Викторовна  

Интернет.  1)   Посмотрите   материал   по  
видео   ( видео   1 ,     видео   2 ,     видео  
3 ).  
2)   Выполните   практическую  
работу   ( ссылка )   и   фотоотчет  
прислать   в   личные   сообщения  
учителя   в   ВК.  

§   5  

6  13:05   -   13:35       

https://drive.google.com/file/d/1mlv0fzObzm3nXz4OzfsoNSyFSQvihDrk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZszIkNNMZTFu4df-en0OW9L_7CG2Uq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYoIlPk-U8gokPAF3egiNJcA8U70JKGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0Epk-1l6ql3Nwd0_exhd6MBN6Q0wdkw/view?usp=sharing

