ЧЕТВЕРГ
07.10.2021
У
р
о
к

1

1

Время

Способ

Предмет, учитель

Онлайнподключение

Английский язык,
В.В. Авдеева

Онлайн подключение

Инфоматика
Моторина С.К.

8.00-8.30

8.00-8.30

Тема урока (занятия)

Самостоятельная работа.
Прилагательное/наречие
Present Simple/Present
Continuous
Инфинитив/Герундий
Степени сравнения
прилагательных
Измерение информации
(алфавитный подход).
Единицы измерения
информации

Ресурс

Домашнее
задание

Ссылка на ZOOM подключение будет дана в чате
класса
В случае отсутствия связи: учебник, с.18, упр.1,2.

Student’s book p.
17, ex. 10

Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи :
1. Прочитать п. 4 учебника
2. Ответьте письменно на вопросы в конце
параграфа.

п.4

Простые числа.

Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи :
1. Прочитать п. 2 учебника стр.52-54
2. Выполните №156, 157. 158

п.2 стр.52-54
№171

Права и свободы человека и
гражданина.

1.Конференция в ZOOM (весь класс).Ссылка будет
размещена в беседе класса в ВК.
2.В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7klass/chelovek-i-zakon/prava-grazhdanina
Учебник п. 2
Прочесть §3
и посмотреть https://youtu.be/0gbHRloStdc и
выполнить задания https://clck.ru/Y3H3B

Выучить
таблицу

ЗАВТРАК
Онлайн подключение
2

9.00-9.30
Алгебра
Моторина С.К.
Онлайнподключение

3

4

10.00-10.30

11.00-11.30

С помощью
ЭОР

Обществознание
История
Самарского края,
Лазутова Е. Б.

Самарское знамя

5

12.00-12.30
13.00-13.30

с помощью
ЭОР

Технология
(мальчики)
Яцула Л.В

с помощью
ЭОР
6

7

12.00-12.30
13.00-13.30

14.00-14.30

Нарезание наружной и
внутренней крепежной
резьбы.
Бытовые электроприборы

Технология
(девочки)
Бабенко В.А.
Онлайнподключение

Русский язык
Белозерова Т. А.

Понятие о причастном
обороте

пройти по ссылке прочитать параграф:
https://tepka.ru/tehnologiya_7m/24.html ,
ответить письменно в тетради в конце параграфа с
1-5 вопрос
пройти по ссылке просмотреть видео:
https://youtu.be/q0Stjd8mO9I Ознакомиться в
Интернете с видами , функциями климатических
приборов.Какие из них вы считаете необходимыми
для установки дома. Ответить до 14.10.в контакте
id4394351

нет домашнего
задания

Ссылка на подключение размещена в чате класса
При отсутствии подключения: посмотрите
видеоурок,прочитайте параграф 14, выучите
определение, выполните упражнение 85

Выполнить
задание в форме

нет домашнего
задания

