
  
  

Расписание   на   19   ноября   (Четверг)   

Класс:    7б   

  

  

Урок   Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

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

Русский   язык   
Никифорова   
О.Ю.   

Анализ   ошибок,   
допущенных   в   
тестировании   

    

Завтрак(9:00   -   9:30)   

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

Английский   
язык   
Батаева   С.А.   
  

Числительные   для   
обозначения   больших   
чисел   

Беседа   в   вайбере   
стр.   42   упр.31   чтение   и   
перевод   текста,   прислать   
фотоотчет   перевода   
текста,прислать   голосовое   
чтение   текста.   

стр.   43   упр.   35   прочитать,   
перевести,     

стр.   36   ответить   на   вопросы   
письменно,   прислать   фотоотчет.   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Компьютер.   Процессор   и   
память.   

   

1)      Посмотреть   материал   по   
видео    с   пояснениями   учителя.   
2)      Выполнить   тренировочный   
тест .     

§   5;   выписать   в   тетрадь   
определения,   выделенные   в   
рамку.   

   

3   10:20   -   10:50   С   помощью   
ЭОР   
онлайн-   
подключение   

Геометрия   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Высота   ,медиана,   
биссектриса   в   
треугольнике.   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видео-урока   
   https://youtu.be/XsdPrsVVf_s   

Ссылка    для   помощи   выполнения   
домашнего   задания   
https://youtu.be/Tqv_fHKSESk   
Задания   по   учебнику   

https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov/testcases
https://youtu.be/XsdPrsVVf_s
https://youtu.be/Tqv_fHKSESk


  
  

  

  

    с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   п.16-17   стр.32-35     
Можно   посмотреть   лекцию   к   
уроку   на   АСУР   СО   

п.14-20   читать   .   
практическая   работа   
Выполнить   и   прислать   на   почту   
АСУ   РСО   или   на    вайбер   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР   

География   
Дуданова   СС   

Рельеф   и   полезные   
ископаемые   Африки   

видеоурок   по   ссылке   
https://infourok.ru/videouroki/66 
5   

учебник   п   19   контурная   карта   
прислать   по   вайберу   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Английский   
язык   
Ладонина   
В.М.   

Апостроф     Беседа   ВК   
SB   p.   39   изучить   и   
законспектировать   правило     
WB   p.   28   ex.   12   

SB   p.   28   ex.   13   
прислать   фото   задания   в   личные   
сообщения   ВК   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Компьютер.   Процессор   и   
память.   

   

1)      Посмотреть   материал   по   
видео    с   пояснениями   учителя.   
2)      Выполнить   тренировочный   
тест .     

§   5;   выписать   в   тетрадь   
определения,   выделенные   в   
рамку.   

   

6   13:05   -   13:35             

https://infourok.ru/videouroki/665
https://infourok.ru/videouroki/665
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/materinskaya-sistemnaya-plata-protsessor-pamyat-kompyutera-osnovnaya-i-vneshnyaya-ispolzovanie-sovremennyh-nositeley-informatsii-dvd-rom-flash-pamyati-vneshnih-zhestkih-diskov/testcases

