
Расписание занятий для 7 «А» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Жевжик О.В. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК и viber) 

При отсутствии связи и технической 

возможности в п.10 (стр. 70) разобрать 

решение примера 4, выполнить в тетради 

задание из учебника № 363, 365, 366, 368, 

369 (по алгоритму). 

Выполнить письменно в 

тетради № 364, 367 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Ермишина О.А. 

Контрольная работа. 

Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                                  

При отсутствии технической возможности 

пройти тест по ссылке 

https://testedu.ru/test/istoriya/6-klass/rossiya-

v-xvi-v-1-variant.html Скриншот результата 

прислать сообщением в АСУ РСО.. 

не предусмотрено 

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 и технической 

возможности выполнить в тетради задание 

из учебника № 371, 373, 374 (1-3) 

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gerehavuke до 

01.12.2020 г. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Волейбол. Основы 

игры в волейбол 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

Не предусмотрено 
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урок: 

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

Uzg 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Решение задач по 

темам 

«Механическое 

движение», 

«Масса», 

«Плотность 

вещества». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=4nbbYVX-

AB8  

При отсутствии технических возможностей: 

повторять § 16, 17, 22, 23. Выполнить 

письменно в тетради задачи из задачника № 

183, 186, 189, 116, 100, 106. 

Повторить материал § 16, 

17, 22, 23. 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ. Выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 182, 187, 

117, 107. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
12.40-13.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель. 

Вагизова Д.Х. 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 
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