
Расписание занятий для 7 «А» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 
Многочлены 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Многочлены", 

прикрепленную в группе ВК и видеоурок 

https://youtu.be/YW7G1wybolw . 

Выполнить в тетради № 293, 295 стр. 59 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.8 стр. 57-59. 

Выполнить № 293, 295 стр. 59 

1. Изучить п. 8 стр. 57-59 

2. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 11.11.2020 г, 

пройдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/

garimaxabi  

3. При отсутствии 

технической возможности: 

выполнить письменно в 

тетради № 294, 296 стр. 60 

2 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

Козина В.Р. 

Чем знаменита твооя 

страна? Выполнение 

упражнений 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.36 , упр.7,(устно),упр.8(письменно) 

Учебник: 

стр.36упр.10(письменно),пов

торить правило 

употребления артикля the 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

Шабанова Е.Ф. 

Страны мира и их 

столицы. Работа над 

диалогом. 

Zoom-подключение. 

При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.34 упр.1(устно),стр.35 

упр.4(устно),упр.5 записать правило в 

тетрадь, выучить его 

Учебник:стр.35 упр.6 

(письменно) 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание Н и 

НН в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии технической связи 

выполнить задание. Текст задания 

размещен в ВК 

повторить правило на стр.59. 

работа с текстом. Текст для 

работы в ВК дз прислать в 

ВК до18.00 10.11.02020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://youtu.be/ARRf-4owSHg
https://youtu.be/ARRf-4owSHg
https://youtu.be/ARRf-4owSHg
https://edu.skysmart.ru/student/garimaxabi
https://edu.skysmart.ru/student/garimaxabi
https://edu.skysmart.ru/student/garimaxabi


4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

1. При осутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в ВК, и 

видеоурок https://youtu.be/Oh9UBJiQmuw  

Выполнить в тетради № 306, 308, 311         

стр. 63 

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п. 9 стр 61-63, 

разобрать примеры, решенные в 

параграфе, и оформить их решение в 

тетради. Выполнить в тетради № 306, 308, 

311 стр. 63 

п.9 (читать), выполнить 

письменно в тетради            

№ 307, 309 

5 11.20 – 11:50 
Он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

А.С. Пушкин. 

"Станционный 

смотритель" Дуня и 

Минский. Анализ 

эпизода "Самсон 

Вырин у Минского" 

Развитие понятия 

повести 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

РЭШ урок 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/   

При отсутствии технической связи 

ответить на вопросы 1,4,5 на стр.134 

прочитать биографию 

М.Ю. Лермонтова, ответить 

на вопросы на стр 141. 

Прочитать "Песню про 

Царя Ивана Васильевича..." 

 

https://youtu.be/Oh9UBJiQmuw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/main/

