Расписание занятий для 7 «В» класса на 23.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

8:50 - 9:20

Онлайн подключение

Русский язык
Шувалова Е.А.

Понятие о
деепричастии.

Zoom - конференция При отсутствии связи
учебник п.22, упр. 148. по заданию.

Учебник. п.22, упр. 150.
работу прислать ВК до
24.11.20 до 16.00

Литература
Шувалова Е.А.

М.Ю.Лермонтов.
"Когда волнуется
желтеющая нива...".
Обучение анализу
стихотворения.
"Молитва", "Ангел".

Zoom-конференция. Посмотреть РЭШ,
урок 10, выполнить задания.

Прочитать биографию
Н.В. Гоголя. 1 глава
повести.

2

3

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

6

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

12.00 - 12.30

Онлайн подключение

Биология
Прыткова О.В.

Брюхоногие
моллюски

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние) 2 .При отсутствии
технической возможности изучить п.20,
письменно ответить по вопросам плана

выучить п.20, письменно
ответить по вопросам
плана, работу пока не
высылаем. Работу
выполнить до 25.11.20

Умножение
одночлена на
многочлен

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние) 2. При отсутствии
технической возможности изучить п.10,
пример 1,2,3, решить № 355(1-6), 357( 1-5),
359(1,2)

п.10, решить № 356, 358

Онлайн подключение

Алгебра
Посельская Е.Н.

Онлайн подключение

Родная страна.
Английский язык
Сообщения о своей
Купцова О.С.
стране.

Zoom-конференция. В случае отсутствия
Учебник: упр.48, стр.45
подключения задание выполнить в
(письменно).Задание
учебнике: стр.44, упр.42-45 (устно), упр.47, прислать в ВК или Вайбер
стр.45 (правило в тетрадь)
до 24.11.2020г.

12.00 - 12.30

Онлайн подключение

Информатика
Гроховская А.А.

Программное
обеспечение
компьютера.
Системное
программное
обеспечение

Zoom конференция (Идентификатор
конференции и код доступа смотрите в
АСУ РСО).
1. При отсутствии связи: изучить
презентацию "Программное обеспечение
компьютера. Системное программное
обеспечение", по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1Pd_WxhQ5ji6I
SUJpXiYQBnFjrNi4xjwt/view?usp=sharing и
видео урок: https://youtu.be/2A4ToSjnoaE и
https://youtu.be/HAHhcgJfiJk
Записать определения в тетрадь: программа,
программное обеспечение, операционная
система, программирование, система
программирования, интерфейс, прикладные
программы.
2. При отсутствии технической
возможности: изучить п.2.3 стр. 70-78,
ответить на вопросы письменно, № 2-10,
стр.79.

Выполнить задания в
интерактивной тетради
Skysmart до 28.11.2020г.,
пройдя по ссылке
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/farahedoxa с 9-00 до
17-00. Если у вас не
получается загрузить
файл к заданию то
высылайте его по адресу
mpjmif8x5j1c@mail.ru с
указанием ФИО и класса.

Онлайн-встреча с классным руководителем

08:00 - 08:30

Онлайн –
подключение

Родина - главное
слово в каждой
Классный час
Zoom подключение.
судьбе! Поэты о
"Я - Гражданин
При отсутствии связи, просмотреть видео
родине. Описание
России. Патриоты
материал
писателями
Самары"
местности, родных https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/main/24
Конохина О.В.
4950/
сердцу мест,
природы.

Не предусмотрено

