
Расписание занятий для 7 «А» класса на 14.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

История 

Самарского края 

Павлов Ю.М. 

Волжская Булгария 
Zoom-подключение (онлайн-

консультация) в группе 
не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber)  

1. При отсуутствии связи и технической 

возможности: выполнить самостоятельное 

решение заданий № 313, 315, 317. 

Алгоритм решения размещен в группе ВК 

и viber. 

п. 9 (правила) 

Выполнить до 16.11.2020г. 

задания в интерактивной 

тетради Skysmart, пройдя 

по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/stude

nt/loratafuxe  

№ 314, 316 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Церковь и 

государство в XVI в. 

Подключение в zoom. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок 

https://goo.su/2SQK  При отсутствии 

технической возможности: п.12 изучить. 

п 12, вопросы 1, 3 

письменно в тетради. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

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 отсутствии связи и технической 

возможности: выполнить 

самостоятельное решение заданий        

№ 319, 321, 323, 325, 326. Алгоритм 

решения размещен в группе ВК и viber. 

п. 9 (пример № 1 и 2 

разобрать). Выполнить 

письменно в тетради № 327 

5 11.20 – 11:50 
Он - лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач мяча сверху и 

снизу двумя руками 

через сетку 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя). При 

отсутствии связи пройти тест в асу рсо и 

ответы прислать учителю на почту 

Не предусмотрено 

https://edu.skysmart.ru/student/loratafuxe
https://edu.skysmart.ru/student/loratafuxe
https://edu.skysmart.ru/student/loratafuxe
https://goo.su/2SQK


6 12.00 – 12.30 
Он-лайн 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу 

сдать до 13 ноября.  

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pw

d=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV

6UT09  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: перейти по 

ссылке для выполнения работы 

http://artfiz.ru/?p=1631  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 18, 21. 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке. 

http://artfiz.ru/?p=1631  

Записать в тетрадь 

название, цель, 

оборудование, таблицу и 

заполнить ее. (при 

необходимости закончить 

выполнение работы на 

уроке). Фото работы 

(классную и домашнюю) 

сдать до 13 ноября!  

Можно выслать в АСУ РСО 

или на почту: 

fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 

фамилию. 
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