
  
  

Расписание   на   10   Декабря   (Четверг)   

Класс:    7б   

  

  

Урок   Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключение   

Геометрия   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Задачи   на   построение.   
Решение   задач   

Платформа   ZOOM.   
Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   видео-урока:   
h�ps://yandex.ru/efir?stream_id=vaHDVZ 
_kRS0I&from_block=player_context_menu 
_yavideo   
   с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   п.18-20.    Можно   
посмотреть   лекцию   к   уроку   на   
АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   
задания:   
h�ps://vk.com/video586980349_456239 
025?t=40s   
Задание   по   учебнику.   
Практическая   работа.   
Выполнить   и   прислать   на   почту   
АСУ   РСО   или   в   группу   на   
вайбер.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
онлайн   -   
подключение   
ВК   

Английский   
язык   
Батаева   С.А.   
  

Наречия   времени   ever,   
never,   just,   yet   

Подключение   в   группе   в   вайбере   
wb.   p.   43   ex.   10   
sb.   p.   59     
  

wb   p.   45   ex.   15   прислать   
фотоотчет   в   лс   в   вайбере   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Программное   
обеспечение.   

1)   Выполнить     тест .   Результат   
прислать   в   личные   сообщения   ВК.  

   
2)   Посмотреть     видеоурок    РЭШ.     
  

§   8   
Подготовить   сообщение   на   тему   
«Живые   диски   (Live-CD)»    и   
прислать   учителю   в   личные   
сообщения   ВК.   

https://yandex.ru/efir?stream_id=vaHDVZ_kRS0I&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaHDVZ_kRS0I&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vaHDVZ_kRS0I&from_block=player_context_menu_yavideo
https://vk.com/video586980349_456239025?t=40s
https://vk.com/video586980349_456239025?t=40s
https://obrazovaka.ru/test/ustroystva-vyvoda-informacii-vneshnie.html
https://obrazovaka.ru/test/ustroystva-vyvoda-informacii-vneshnie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/


  
  

  

3)   В   тетрадь   выписать:   
-   что   такое   программное   обеспечение  
(определение);   
-   перечислить   типы   программного   
обеспечения   и   кто   его   использует.     

   

3   10:20   -   10:50   ----------------           

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР   

География   
Дуданова   СС   

Страны   Восточной   
Африки   

Видеоурок   по   
ссылке https://infourok.ru/videouro 
ki/671   

п   26   выписать   страны   и   
столицы,   прислать   по   вайберу   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Английский   
язык   
Ладонина   
В.М.   

Наречия   времени   ever,   
never,   just,   yet   

аудиозвонок   ВК   
WB.   p.   43   ex.   10   
SB.   p.   59     
  

WB   p.   45   ex.   15   прислать   
фотоотчет   в   лс   в   вайбере   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Программное   
обеспечение.   

1)   Выполнить     тест .   Результат   
прислать   в   личные   сообщения   ВК.  

   
2)   Посмотреть     видеоурок    РЭШ.     
  

3)   В   тетрадь   выписать:   
-   что   такое   программное   обеспечение  
(определение);   
-   перечислить   типы   программного   
обеспечения   и   кто   его   использует.     

§   8   
Подготовить   сообщение   на   тему   
«Живые   диски   (Live-CD)»    и   
прислать   учителю   в   личные   
сообщения   ВК.   

   

6   13:05   -   13:35     ------------         

https://infourok.ru/videouroki/671
https://infourok.ru/videouroki/671
https://obrazovaka.ru/test/ustroystva-vyvoda-informacii-vneshnie.html
https://obrazovaka.ru/test/ustroystva-vyvoda-informacii-vneshnie.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/

