
  
  

Расписание   на   26   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.   

Деепричастие   как   часть   
речи   

Группа   в    ВК.   Посмотреть   
урок   в   
РЭШ https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/1505/main/     выполнить   
тренировочные   упражнения   
При   отсутствии   подключения   
-   консультация   с   учителем.   

упр.   181   выполнить   и   прислать   в   
группу   в   ВК   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

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

Английский   
язык   
Батаева   С.А.   
  

Новая   Зеландия   видео   -   звонок   в   беседе   в   ВК   
wb.   p.   28   ex.   11,13,17.   
Прислать   фото   заданий   в   
личные   сообщения   в   ВК   

wb.   p.   24   ex.   2,3   
прислать   фото   заданий   в   личные   
сообщения   в   ВК   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Устройства   ввода.   1)         Посмотреть   видеоурок   РЭШ  
по    ссылке .   
2)       Выполнить     упражнения .   
  

§   6.   
Подготовить   сообщение   на   одну   
из   двух   тем   и   прислать   учителю   в  
личные   сообщения   ВК.   
Темы:   
1)   «История   компьютерной   
мыши»;   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1505/main/
https://clck.ru/S42NP
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/


  
  

  

2)   «Устройства   ввода   для   игр».   

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

Геометрия   
Орлова   Яна   
Юрьевна   

Равнобедренный   
треугольник   

Беседа   в    вайбере,   
Просмотр   фрагмент   
видео-урока   
https://yandex.ru/efir?stream_id 
=v9TqoWhjjg3E&from_block= 
player_context_menu_yavideo   
с   пояснениями   учителя.     
В   случае   отсутствия   связи   по   
учебнику   п.18    стр.34-35   
Можно   посмотреть   лекцию   к   
уроку   на   АСУР   СО   

Ссылка    для   помощи   
выполнения    домашнего   задания   
https://youtu.be/DNxBRlVjvxQ   
Задания   по   учебнику     
п.18   (учить   теорию)     
Практическая   работа.   
Выполнить   и   прислать   на   почту   
АСУ   РСО   или   на    вайбер   

4   11:10   -   11:40   С   помощью   
ЭОР   

География   
Дуданова   СС   

Внутренние   воды   Африки   Видеоурок   по   
ссылке: https://infourok.ru/video 
uroki/667   

п.20   вопросы   устно.Беседа   в   
вайбере   

Обед   (11:40   -   12:10)   

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

Английский   
язык   
Ладонина   
В.М.   

Урок-повторение   Видео-звонок   беседе   ВК   
SB   p.   44   ex.   3,4   
p.45   ex.   7   

SB   p.   45   ex.   8   
прислать   задание   в   личные   
сообщения   ВК   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Устройства   ввода.   1)         Посмотреть   видеоурок   РЭШ  
по    ссылке .   
2)       Выполнить     упражнения .   
  

§   6.   
Подготовить   сообщение   на   одну   
из   двух   тем   и   прислать   учителю   в  
личные   сообщения   ВК.   
Темы:   
1)   «История   компьютерной   

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9TqoWhjjg3E&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v9TqoWhjjg3E&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v9TqoWhjjg3E&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/DNxBRlVjvxQ
https://infourok.ru/videouroki/667
https://infourok.ru/videouroki/667
https://clck.ru/S42NP
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1103/


  
  

  

  

мыши»;   
2)   «Устройства   ввода   для   игр».   

6   13:05   -   13:35             


