
Расписание занятий для 7 «А» класса на 21.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

История 

Самарского края 

Павлов Ю.М. 

тема самарский край 

под властью золотой 

орды 

zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе вайбер )1. При 

отсутствии связи: изучить презентацию, 

размещенную в группе 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Контрольная работа 

№ 2 "Степень с 

натуральным 

показателем" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, размещенную в 

группе ВК и viber. Фото выполненной 

работы прислать до 10:15 в личном 

сообщении в Viber или ВК 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Культура и 

повседневная жизнь 

народов России в 

XVI в. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 1. При отсутствии 

связи: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/RvCXs При отсутствии 

технических возможностей изучить в 

учебнике с. 104-110 

с.111 задания " Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

устно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе ВК 

и видеоурок 

https://youtu.be/VMkLifFMDPo  

При отсутствии технической 

возможности: п.10 (читать, примеры 

оформить в тетради). Выполнить № 355 

п.10, письменно № 356, на 

повторение: № 386 

https://youtu.be/VMkLifFMDPo


письменно в тетради 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники прямой 

нижней подачи 

zoom конференция Идентификатор и 

пароль в группе вайбер При отсутствии 

связи: изучить презентацию, 

размещённую в группе 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Лабораторная работа 

№4-5 «Измерение 

объема тела и 

плотности твердого 

тела». 

Подключиться к конференции Zoom для 

ПРОСМОТРА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБО-

РАТОРНОЙ РАБОТЫ. Работу сдать до 

22 ноября.  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: перейти по ссылке 

для просмотра видео лабораторной 

работы: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kdry

TAvl0  

При отсутствии технических 

возможностей: повторять § 22, 23. 

Выполнить лабораторную 

работу по ссылке. 

https://docs.google.com/presenta

tion/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT

3tCzkqB57RykXqfSYfCU-

D769c/edit?usp=sharing  

Записать в тетрадь название, 

цель, оборудование, таблицу и 

заполнить ее. (при 

необходимости закончить 

выполнение классной 

лабораторной работы).  

Работу (классную и 

домашнюю) сдать до 22 

ноября!  

Можно выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  

В письме указать класс и 

фамилию. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
12.35-13.00 

Онлайн - 

подключение 
Вагизова Д.Х. Беседа с учащимися Zoom-подключение не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT3tCzkqB57RykXqfSYfCU-D769c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT3tCzkqB57RykXqfSYfCU-D769c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT3tCzkqB57RykXqfSYfCU-D769c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PAIniNXhDA4M3_LoT3tCzkqB57RykXqfSYfCU-D769c/edit?usp=sharing

